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Авторское слово

Если вы хотите сотрудничать с журналом Карпуша и донести свой товар до тысяч читателей, то пишите на  carpushaaa@yandex.ru 

Хочу поблагодарить своих партнеров, без 
которых журнал не мог бы существовать. 
Александр Остапенко/компания www.carptime.ru   
Роман Баканов/интернет-магазин www.fishpoint.ru    
Евгений Хлынин/компания Карптэкл www.carptackle.ru 

Как удобно пользоваться журналом онлайн: 
Журнал можно листать, нажимая стрелки по краям 
страниц. Увеличение происходит по двойному 
щелчку мыши, также силу увеличения можно менять 
колесиком мыши. Чтобы изменить положение на 
странице необходимо зажать левую кнопку мыши и 
двигаться в желаемом направлении. 

ВНИМАНИЕ: В журнале есть рекламные
страницы с живыми ссылками, на которых опи-
саны определенные товары или услуги. Чтобы 
перейти на сайт рекламодателя,  просто  нажмите 
кнопкой мыши на логотип компании или адрес . В 
некоторых программах появляется таблица с 
вопросом. Нажмите ДА или Разрешить. 

Цели журнала: популяризация карповой ловли в 
России, повышение квалификации рыболовов, 
просто доставлять наслаждение от чтения заин-
тересованным в ловле карпа людям.

Журнал Карпуша выходит раз в 2 месяца и 
содержит лучшие статьи мировых мастеров 
карповой ловли на самые разные темы. Здесь вы 
найдете материалы, которые пишут чемпионы 
мира,  профессиональные   карпятники,  владель-

цы прикормочных компаний, создатели оснасток.

Авторское слово

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Сезон ловли карпа 2016 подошел к концу. 

Однако ещё остаются истинные карпятники, 
которые продолжают быть верными карпфи-
шингу до появления льда на водоемах. 

В этом номере мы решили отойти от при-
вычного построения журнала, и попытались 
раскрыть две крупные темы: “Эволюция Ос-
насток” и “Как ловить карпа в холодной воде”. 
В первой половине Вы встретите описание 
эффективных оснасток, их разные версии по-
строения, начиная от самой первой и закан-
чивая современной, а также наилучшие ситу-
ации для их применения. 

Во второй части Вас ждет коллекция прове-
ренных тактик, методик и различных советов 
для ловли карпа в холодный период време-
ни. С падением температуры воды карп ведёт 
себя намного пассивнее обычного, поэтому 
для получения поклевки необходимо быть из-
бирательным в выборе прикормки и тактики 
ловли. Все эти и многие другие аспекты мы 
отобразили в нашем специальном разделе. 

Пишите отзывы, пожелания, критику на 
сайте или форумах. Вся информация о выхо-
де новых номеров, дополнительные видео- и 
фотоматериалы – в нашем сообществе Вкон-
такте, на которое подписаны 12 700+ человек.

Поймал-отпусти!



ЧИТАЙ КОМФОРТНО ЖУРНАЛ НА 
СМАРТФОНЕ/ПЛАНШЕТЕ

Для максимально удобного чтения журнала на мобильных  
устройствах есть стандартная программа iBooks (iOS) и про-
грамма Xodo Docs (Android). С помощью них вы можете  дета-
лизировать без потери качества, смотреть видео, переходить 
по ссылкам и просто удобно читать журнал.

Мы подготовили доступную пошаговую инструкцию: где найти 
программы и как ими пользоваться.

 Подробнее здесь  Подробнее здесь

https://vk.com/topic-76855574_33102839
https://vk.com/topic-76855574_33105262


http://www.carptackle.ru


Новинки Карпфишинга

Идём на контакт
BERKLEY Connect

Американская компания Berkley - мировой лидер в 
производстве лесок. В арсенале гиганта есть огром-
ный ассортимент лесок на любой вкус. Однако за 
прошедшие годы технология изготовления лесоч-
ный материалов шагнула вперед. Как результат, 
Berkley решила обновить свои товары в направле-
нии карпфишинга, выстрелив линейкой “Connect” 
с четырьмя новинками: две монолески, плетенка и 
флюрокарбон. 

Первая леска Connect CM70 является класси-
ческой монолеской по доступной цене. Поставля-
ется на катушке в 1000 метров и должна стоить в 
России не более 1500 рублей. Тем не менее, Berkley 
позиционируют её, как специализированную леску 
для карповой ловли, сочетающей в себе послед-
ние технологии производства, благодаря которым 
CM70 обладает всеми необходимыми качествами 
для ловли в большинстве ситуаций. Доступна в ши-
роком спектре диаметров и с различной разрывной 
нагрузкой. 

CM90 – премиумная  монолеска, отличающаяся 
от CM70 повышенной абразивностью (стойкостью к 
перетиранию)  и высокой плотностью, что позволяет 
ей быть тяжелее и, соответственно, быстрее тонуть. 
Также её свойства идеально подходят для ловли на 
сверхдальней дистанции. 

Плетеная леска CB2000 была спроектирована, 
как плетенка для рабочих удилищ. Полностью вы-
полненная из волокон Дайнимы она позволяет да-
леко забрасывать, а также довольствоваться огром-
ной прочностью при малом диаметре. Например, 
плетеная леска диаметром 0.16мм имеет разрывную 
нагрузку в 25lb, 0.25мм – 45lb (можно использовать 
на сподовом удилище). Есть модель с разрывной на-
грузкой в 80lb и даже 100lb. 

Последней новинкой в линейке Connect стала 
100% флюрокарбоновая леска CF600. Компания 
считает главной гордостью, так как это, возможно, 
первая флюрокарбоновая основная леска, которую 
легко использовать на рабочих удилищах. Её легко 
забрасывать, она моментально тонет, обладает ма-
лой растяжимостью и, что очень важно для флюро-
карбона, малой памятью. Для производства CF600 
был построен отдельный новый цех на заводе ком-
пании. 

Стоит отметить, что вся продукция производится 
только в заводах Berkley в США. 

Когда российские рыболовы смогут оценить но-
винку неизвестно, но надеемся на скорое появление 
у местных партнеров. 



Большой Брат наблюдает за тобой
FOX FX13

На стиле
FOX Supa Brolly® MK2 60 Camo

Шелтер FOX MK2 60 стал доступен в камуфляжной 
расцветке. После победы на международной вы-
ставке Total Carp Tackle Awards в номинации «Луч-
ший шелтер года», вся линейка MK2 выбилась в ли-
деры продаж. Компании FOX даже пришлось снять с 
производства ветерана цеха - Supa Brolly. 

В основе Supa Brolly MK2 лежит утолщенный ма-
териал Ventec камуфляжной расцветки, а также 8мм 
стекловолоконная рама, делающая шелтер проч-
ным и одновременно легким (вес с полом составля-
ет 8.5кг). Собирается шелтер за пару минут, процесс 
установки настолько прост, что легко можно спра-
виться даже в темное время суток. 

Сзади встроены два закрывающихся наглухо 
окна. Если стало жарко - отстегнули двери, при по-
холодании или осадках - закрыли. Очень удобно для 
проветривания помещения внутри шелтера. В ком-
плекте встроены две штормовые стойки, которые 
обеспечивают дополнительную устойчивость кон-
струкции, прочный пол, а также мощные колышки 
для крепления шелтера к грунту. 

Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь

Теперь в семействе катушек FOX FX полный набор. 
Катушка средних размеров FX11 была первой в 
линейке и быстро завоевала популярность. Затем, 
компания выпустила более компактную версию FX9, 
созданную для ловли на малых водоемах/ловли на 
фидер. 

Теперь же, с выходом FX13 мы имеем полный ком-
плект. Новинка обладает огромной лесоемкостью 
и мощностью, что делает её идеальным вариантом 
для осуществления сверхдальних забросов или при 
ловле с лодки на большой дистанции.

Кроме лесоемкости и внутренней прочности, FX13 
может похвастаться корпусом и ротором из усилен-
ного карбона, штоком из нержавеющей стали, но-
вой монолитной рукояткой, быстрым фрикционом 
и безупречной укладкой лески. Катушка содержит 
5 шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 
роликовый подшипник. Передаточное число 4.3:1. 
Шпуля оснащена предохранительной кромкой Pro 
Cast и двумя клипсами для лески. 

Одним из ключевых плюсов новинки является 
цена. Сейчас в магазинах она составляет менее 15 
000 рублей, что для катушки этого класса - гигант-
ский плюс. 

Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь

http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=11202&cat=10024
http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=11153&cat=10024


Новинки Карпфишинга

Два шага вперед
FOX Grappling Marker & In-Line Impact Leads

Ноги в тепле, а голову…
TRAKKER Ripstop Combats

Жидкий Носорог
RINO BAITS CSL Liquid Food

На прилавки скоро поступят новые маркерные/ин-
лайн грузила от компании FOX. Дизайн каждого вида 
грузил был доработан для наибольшей эффектив-
ности работы. 

Маркерные грузила, как можно судить по фото, 
имеют четыре выступающих зубца, которые при во-
лочении собирают донный “мусор”. Таким образом, 
легче понять, что находится в точке ловли. Также 
выступающие края носовой части грузил, где скон-
центрирован вес, позволяют определить жесткость 
поверхности дна. Аэродинамическая форма увели-
чивает дальность и точность заброса. 

Главная фишка новых инлайн грузил – крепление 
поводка в центральной части грузила, где сконцен-
трирован весь вес. После подбора насадки, вся тя-
жесть грузила передастся на крючок, что поможет 
увеличить глубину входа жала и создать “шокирую-
щий эффект” для рыбы. Грузила идеально подходят 
для ловли на средней/ближней дистанции и в ком-
бинации с ПВА-мешками. 

Оба вида грузил имеют уникальное покрытие 
Camotex и доступны в широком диапазоне размером. 

В первом половине этого года рыболовам стали до-
ступны бойлы от российского производителя RINO 
BAITS. Теперь же ассортимент компании слегка рас-
ширился жидкими добавками: CSL и GLM. На первый 
взгляд непонятная аббревиатура CSL всего лишь го-
ворит нам, что мы имеем дело с натуральной добав-
кой – кукурузным экстрактом. 

Производитель рекомендует добавлять его в при-
кормочные смеси с дозировкой 50мл на 1кг мик-
са. Также доступна жидкая добавка GLM (экстракт 
зеленой мидии). 
Новинка постав-
ляется в пласти-
ковой канистре 
объемом 1.2 ли-
тра. 

Оф. партнер в 
России – компа-
ния Карптэкл. 

Подробнее 
здесь

В холодных погодных условиях, если вам становится 
холодно, то уже карпфишинг отходит на второе ме-
сто. Для сохранения комфорта на берегу даже в мо-
розную погоду компания Trakker приготовила целую 
линейку теплой одежды.  Мы 
рассмотрим брюки с техноло-
гией Ripstop. 

Новинка выполнена из ткани 
с армированной нитью Ripstop, 
что придает брюкам стойкость к 
различным повреждениям и из-
носу. Внутренняя сторона брюк 
имеет флисовую подкладку, 
соответственно, к ногам ничего 
не липнет даже при потоотде-
лении. Для карпятника особен-
но важно наличие карманов и 
их точно хватает: два боковых 
на молниях, два нижних боковых 
на липучках + ещё два сзади. 

Оф. партнер в России – компа-
ния Карптэкл. 

Подробнее здесь

http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=11115&cat=37
http://www.carptackle.ru/plugins/shop/features.php?product=11087&cat=226


https://carptimeshop.ru


ЭВОЛЮЦИЯ 
ОСНАСТОК 
Полная коллекция навыков, которые 
должен знать каждый рыболов.



Мифы 

1. КОНЕЧНАЯ СНАСТЬ ПЛОТНО ПРИЖАТА К ПО-
ВЕРХНОСТИ ДНА
  
Теория: Добавление дробинки или кусочка вольфра-
мовой пасты гарантирует качественную укладку по-
водка на дне. 

Факты: Практически всегда миф. На дне часто присут-
ствует слой донного “мусора”, заставляющий поводок 
приподниматься. Маленькой дробинки недостаточ-
но в таком случае, улучшить ситуацию поможет лишь 
приличный кусок вольфрамовой пасты. 

2. МОЙ ПОВОДОК И ПОСЛЕДНИЕ МЕТРЫ СНАСТИ 
СЛИВАЮТСЯ С ОКРУЖЕНИЕМ

Теория: Использование подходящих к характеру дна 
(ил, гравий, водоросли, чод) камуфляжных материа-
лов позволяет быть незамеченным.

Факты: У одной поверхности дна может быть огром-
ное количество оттенков. Так ил может иметь желто-
ватый оттенок или быть абсолютно черным. Исходя из 
подводных наблюдений, можно сказать, что у вас есть 
лишь малый шанс, что цвет вашей конечной снасти 
будет идентичен цвету окружения под водой. 

3. МОЙ ПОВОДОК ВЫТЯНУТ, И НАСАДКА НАХО-
ДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ ОТ ГРУЗИЛА. 

Теория: Поводок выпрямляется на всю длину после 
приземления грузила на дно. 

Факты: Оснастки крайне редко выглядят под водой, 
как на картинке или в представлении рыболовов на 
берегу. Чтобы действительно выпрямить поводок на 
дне, необходимо использовать жесткий поводковый 
материал и желательно насадку нейтральной плаву-
чести. С мягким поводком и тонущей насадкой в боль-
шинстве случаев вы будете ловить очень близко к гру-
зилу. 

ЭВОЛЮЦИЯ ОСНАСТОК

СОДЕРЖАНИЕ 

KD RIG
Оснастка выглядит абсолютно 
неправильно, но работает точно 
как надо. Как KD Rig стала одной 
из лучших оснасток для созда-
ния сбалансированной презен-
тации.

HINGED STIFF RIG
Всеохватывающий путеводи-
тель о, возможно, лучшей pop-
up оснастке.

МУЛЬТИ-РИГ
Всесторонняя оснастка, кото-
рую просто вязать и ещё про-
ще эффективно использовать. 
Плюс, есть приятные бонусы.

КОМБИ-РИГ
Любимая оснастка многих охот-
ников за трофеями, обладаю-
щая прекрасным коэффициен-
том засекамости и защитой от 
запутываний.

MAG-ALIGNER
Может оказаться главным ору-
жием при ловле карпа в холод-
ной воде, если, конечно, не со-
вершать ошибки при вязании.



KD RIG 
Оснастка выглядит абсолютно неправиль-
но, но работает точно как надо. Как KD Rig 
стала одной из лучших оснасток для созда-
ния сбалансированной презентации. 

ЭВОЛЮЦИЯ ОСНАСТОК

Версия 1

Версия 3

Версия 2

Версия 4
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Первая версия оснастки KD сильно 
отличается от современного вари-
анта, но, тем не менее, её успеш-
но использовали первопроходцы 
карпфишинга. Оснастку сочетали с 
тонущей насадкой (А) и крючком с 
длинным цевьем (B). Крючок привя-
зывался к поводку при помощи узла 
паломар (С). Один конец поводка 
пропускали через ушко для образо-
вания волоса. 

Такая презентация образует 
очень агрессивный угол для вхо-
да жала в губу карпа. Но возникает 
проблема – запутывание волоса, 
хотя, применение ПВА-мешка или 
растворимой ленты сводят к нулю 
этот недостаток.

Вторая версия KD Rig вначале по-
лучила простонародное название 
“Дробинка на волосе”. Во многом 
механика оснастки и материалы 
сильно изменились сравнительно 
с первой версией, что помогло ос-
настке стать более надеждой и, со-
ответственно, успешной. 

Модель крючка поменялась на 
Wide Gape (А), тонущая насадка – на 
pop-up (В), который балансировал-
ся маленькой дробинкой, а волос 
получался благодаря безузловому 
узлу вместо паломар. Сбалансиро-
ванная насадка на основе pop-up’а 
доказала свою состоятельность, 
так как вела себя как свободное 
питание. Плюс, крючок с широким 
профилем значительно снизил ко-
личество запутываний волоса. 

Однако полноценному раскры-
тию оснастки мешал безузлово-
вой узел, сокращавший угол между 
крючком и насадкой. 

ВЕРСИЯ №1
С чего всё начиналось

ВЕРСИЯ №2
Второй шаг к успеху

Версия 1

Версия 2

ЭВОЛЮЦИЯ ОСНАСТОК
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Как и во втором варианте вязания 
KD Rig, здесь используется плава-
ющий бойл, сбалансированный    
дробинкой, в остальном они отли-
чаются. 

Для фиксации крючка также ис-
пользуется безузловой узел, только 
вместо всех оборотов вокруг волоса 
лишь два оборота идут поверх него, 
а остальные четыре-пять уже про-
сто по цевью. Таким образом, осно-
вание волоса расположено близко к 
ушку крючка, что увеличивает угол 
между жалом и насадкой. При за-
сасывании насадки крючку легче 
“поймать” нижнюю губу карпа. Этот 
стиль вязания оснастки придумал 
Кевин Дорсет, поэтому оснастка по-
лучила название KD (КД). 

Тип крючка поменялся с Wide 
Gape на относительно схожую мо-
дель Curved (изогнутый) с коротким 
цевьем. Все эти изменения превра-
тили KD Rig в одну из самых эффек-
тивных оснасток для создания сба-
лансированной презентации. 

ВЕРСИЯ №3
Современная и самая результативная версия оснастки

Тестер Korda Али Хамиди – большой поклонник KD Rig. Он готов рассказать,  как и почему 
оснастка работает столь результативно.

Баланс между крючком и на-
садкой – ключевой элемент ос-
настки и главная причина, по 
которой крючку даже не нужно 
разворачиваться, он всегда в бо-
евом положении при засасыва-
нии насадки. 

Благодаря выходу волоса из 
основания крючка и сбаланси-
рованной насадке на длинном 
волосе создается большой угол 
между жалом крючка и насад-
кой. Когда карп подбирает на-
садку, крючок занимает наибо-
лее выгодное положение для 
зацепа нижней губы. Можете 

сами попробовать приподнять 
насадку в руках. Вы сразу заме-
тите, как устанавливается крю-
чок и в особенности его жало. 
Если с обычным монтажом крю-
чок следует точно за насадкой, 
поэтому во рту у карпа остается 
пространство для избавления от 
инородного предмета, то в слу-
чае с KD Rig сделать это гораздо 
сложнее. 

Некоторых может смутить со-
здание сбалансированной пре-
зентации при помощи pop-up’а 
с дробинкой, ведь можно просто 
использовать бойл нейтральной 

плавучести. Дело в том, что при 
использовании нейтралки тяже-
ло рассчитать плавучесть всех 
элементов; дробинка гаранти-
рует, что волос будет прижат ко 
дну, а pop-up находится ото дна 
строго на одном расстоянии. 
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Как вязать оснастку KD Rig (Версия №3) 

Несмотря на очевидную простоту 
проделывания отверстия в насад-
ке и вставке кусочка пробки, ино-
гда в процессе бойлы трескаются. 
Однако есть простейшая хитрость, 
которая сохранит ваше время и не-
рвы. 

Берем бойл (желательно диаме-
тром 18 и более миллиметров) и 
начинаем медленно проделывать 
отверстие. Глубина отверстия не 
должна превышать ¾ диаметра 
бойла. Затем аккуратно очищаем 
внутренности от излишков и ног-
тем расширяем вход отверстия. 
Бойлы чаще всего трескаются на 
начальном этапе вставки пробки, 
поэтому расширение входа ногтем 
решает проблему. 

Как избежать разламывания 
бойла при добавлении проб-
ковой вставки 

Вяжем маленькую петлю 
на конце мягкого повод-
кового материала.

Надеваем желаемый пла-
вающий бойл и фиксиру-
ем его стопором.

Продеваем другой конец 
поводка через ушко, как 
показано на картинке.

Отмеряем длину волоса 
(насадка должна касаться 
изгиба крючка).

Начинаем вязать безузло-
вой узел. Делаем два обо-
рота вокруг волоса.

После двух оборотов “уби-
раем” волос в сторону, по-
сле чего делаем еще 5-6 
оборотов вокруг цевья.

Продеваем конец обратно 
в ушко крючка и баланси-
руем дробинкой насадку. 

Результат не заставит 
себя ждать. 

ЭВОЛЮЦИЯ ОСНАСТОК
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Два способа “внутренней” балансировки pop-up’а  

Для балансировки плавающей насадки необ-
ходима дробинка, которая будет сдерживать pop-
up на дне. Можно её просто установить сразу под 
насадкой или на некотором расстоянии, чтобы 

насадка была слегка приподнята над дном. Также 
если вы хотите спрятать дробинку внутри насад-
ки, то вас ничего не должно остановить, так есть 
два проверенных способа.

Если вы предпочитаете вольфрамовую пасту, 
то у вас также не возникнет проблем с баланси-
ровкой насадки. К тому же размер пасты и форму 

вы задаете сами. Первым делом нужно понять, ка-
кой размер пасты удержит pop-up на дне, после 
этого приступаем к делу. 

Берем плавающий бойл 
сразу из упаковки. 

Нам понадобиться сверло, 
вольфрамовая паста и пла-
вающий бойл. 

Прокалываем бойл иглой, 
чтобы понять, где дальше 
делать отверстие.

Проделываем небольшое 
отверстие в насадке. 

Кончиком сверла делаем ма-
ленькое углубление, пример-
но равное размеру дробинки.

Затем продеваем иглой 
бойл, как на картинке.

Снова надеваем бойл на 
иглу.

Фиксируем насадку стопо-
ром, после чего берем при-
личный кусок пасты...

Надеваем на волос дро-
бинку под насадкой…

…и просто вставляем его в 
углубление, плотно прижи-
мая к краям.

…и прижимаем её к углу-
блению в бойле. Готово! 

Проверяем плавучесть под 
водой. Если пасты много, 
то просто подрезаем её.
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A Нейтральная балансировка тонущего бойла 

Найджел Шарп всегда эксперимен-
тирует с оснастками, что, кстати, 
помогло Чод-ригу стать тем, чем он 
сейчас является. Не обошел Найд-
жел и KD Rig. Он использует третью 
версию оснастки, ничего не меняя, 
однако добавляет одну или даже 
две приличного размера дробинки 
на поводок в нескольких сантиме-
трах от ушка крючка. 

Дробинки не только помогают 
прижать поводок ко дну, но и су-
щественно улучшают механику 
оснастки. После подбора насадки 
дробинки на поводке удерживают 
крючок в боевом положении мак-
симально близко к нижней губе 
независимо от направления дви-
жения оснастки. 

Совет от Найджела Шарпа 
при использовании KD Rig.

Нам потребуется сверло 
и, конечно, тонущий бойл 
желательно 18мм и более.

Аккуратно делаем отвер-
стие в боойле сверлом и 
избавляемся от излишков.

Обычно глубина отвер-
стия составляет 2/3 диа-
метра бойла.

Отрезаем кусочек пробки 
того же диаметра, что и 
сверло (есть комплекты).

Надеваем бойл на иглу, 
чтобы она вышла по цен-
тру отверстия. 

Насаживаем пробковую 
вставку на иглу.

Проталкиваем иглой проб-
ковую вставку в отвер-
стие.

Фиксируем насадку. Мож-
но из любого тонущего 
бойла получить нейтралку. 

Версия 4

ЭВОЛЮЦИЯ ОСНАСТОК
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HINGED STIFF RIG
Всеохватывающий пу-
теводитель о, возмож-
но, лучшей pop-up ос-
настке.

ЭВОЛЮЦИЯ ОСНАСТОК

Версия 1

Версия 2 Версия 3 Версия 4

Первая версия оснастки замет-
но отличалась от уже привычной 
нам Hinged Stiff. Она имела модель 
крючка с длинным цевьем (А), а 
плавающая и тонущая части повод-
ка вязалась на основе жесткой мо-
нонити Amnesia (В). Другая важная 
отличительная черта ранней вер-
сии – отсутствие петли ‘D’. Крючок 
привязывали обычным безузловым 
узлом (С). Тем не менее, оснастка 

хорошо себя зарекомендовала, по-
этому была обречена на светлое бу-
дущее. 

Нужно отметить, что одна фунда-
ментальная вещь всё-таки осталась 
неизменной – построение поводка 
оснастки (разделение поводка на 
тонущую и плавающие части, ис-
пользование петель). Hinged Stiff 
использовали с монтажом-верто-
лет, который позволял жесткой ос-
настке скользить по лидеру. И по 
сей день рыболовы сочетают ос-
настку с вертолетом, хотя её мож-
но смело использовать и с другими 
вариантами построения конечной 
снасти. Начало было положено, но 
главные изменения ещё впереди.

ВЕРСИЯ №1
Наброски того, что впоследствии 
стало Hinged Stiff (“Хинжд Стиф”, 
или в переводе “Жесткая Петля”).
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Многие карпятники второй 
вариант Hinged Stiff до сих 
пор считают лучшей вер-

сией оснастки. Важные измене-
ния произошли благодаря таким 
мастерам своего дела, как Терри 
Хёрн, Льюис Рид и Найджел Шарп. 
Во-первых, был подобран специ-
альный жесткий поводковый ма-
териал, которому можно придать 
изгиб. Выбор тогда пал на ESP 
Bristle Filament (A). 

Во-вторых, изменилась модель 
крючка, чтобы соответствовать 
жесткому поводку. Главным не-
достатком первого крючка было 
ушко на внутреннюю сторону, ко-
торое создавало слишком агрес-
сивный угол в комбинации с жест-

ким материалом. По этой причине 
крючок был заменен на модель с 
ушком на внешнюю сторону и бо-
лее коротким цевьем (В). В приме-
ре это Drennan Continental Boilie 
Hook.

Дальше – больше. Несмотря на 
то, что некоторые рыболовы ис-
пользовали Hinged Stiff как тону-
щую оснастку, было ясно, что она 
лучше всего показывает себя с 
плавающими бойлами. Фиксация 
pop-up’а на волосе казалась не 
лучшим вариантом, поэтому од-
ним прекрасным вечером Терри и 
Льюис хорошо устроились в ком-
нате, чтобы исправить недоста-
ток. Результатом посиделки стало 
появление петли ‘D’ (С), которая 

затем стала неотъемлемой частью 
не только Hinged Stiff, но и многих 
других оснасток. Петля дает на-
садке свободу движения, никог-
да не путается и позволяет тонко 
настраивать поведение pop-up’а 
под водой (определять высоту 
установки, способ фиксации, раз-
мер петли и, соответственно, дли-
ну скольжения). 

После нескольких тестов стало 
ясно, насколько хороша оснастка 
с плавающими бойлами при лов-
ле на чистом дне и илистой по-
верхности. 

Каждый рыболовов обязан по-
пробовать этот вариант оснастки, 
тем более, он уже проверен вре-
менем. 

ВЕРСИЯ №2
Терри Хёрн и Льюис Рид выводят Hinged Stiff на совершенно новый уровень. 

Версия 2

ЭВОЛЮЦИЯ ОСНАСТОК
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Эллиот Грей решил поэксперимен-
тировать с оснасткой с целью из-
бавиться от этого недостатка. Он 
использовал плетеный материал 
в оболочке для создания тонущей 
части поводка, к которому привя-
зал узлом Олбрайт (А) традици-
онный жесткий материал (плава-
ющая часть оснастки), а сам узел 
покрыл куском вольфрамовой па-
сты, балансирующей плавающую 
насадку. 

В итоге ему удалось сохранить 

механику Hinged Stiff, при этом без 
ущерба использовать плетеный 
материал (часть оболочки за дро-
бинкой можно снять) и сократить 
количество деталей. Для вязания 
оснастки Эллиот использовал 
Korda Mouthtrap (B), Korda N-Trap 
Soft (C) и крючок Choddy 6-го но-
мера. 

Этой версией оснастки особен-
но часто пользуются рыболовы, не 
желающие тщательно исследо-
вать поверхность дна маркером.

ВЕРСИЯ №3
Более всеядная версия классики

Вторая версия оснастки обычно 
вяжется на основе жесткого по-
водкового материла, что иногда 
ограничивает её применение на 
однородной поверхности дна без 
наличия различного донного мусо-
ра. 

Один из главных тестеров Korda 

Важно понимать, что форма 
петли – во многом личный вы-
бор каждого рыболова. Чтобы 
определить оптимальный раз-
мер петли, стоит обратить вни-
мание на жало крючка. Верх-
няя точка петли должна идти 
параллельно острию жала. 
После базового формирования 
петли (когда вы припалили ко-
нец петли за ушком) возьмите 
иглу или другой предмет, име-
ющий диаметр инструмента на 
фото. 

Проденьте иглу (Drennan Bait 
Needle на фото) и плотно потя-
ните петлю в двух направлени-
ях:  в сторону изгиба крючка, а 

Как создать идеаль-
ную петлю ‘D’
Аккуратная гладкая петля 
обеспечивает легкое сколь-
жение насадки и более плот-
ные засечки.

затем в противоположную. Та-
ким образом, петля будет иметь 
идеальную форму без резких 
переходов. Также нельзя забы-
вать, чем большее количество 
оборотов вы совершаете во-
круг цевья во время вязания, 
тем тяжелее будет вес крючка 
и выше расположена насад-
ка. Ниже указано рекомендуе-
мое количество оборотов для 
крючков разного размера.

Номер 4: 8 оборотов 
Номер 6: 6 оборотов 
Номер 8: 4 оборота

Два варианта перехода от мяг-
кой секции поводка к жесткой 

Привязываем плете-
ный поводок (тону-
щая часть) к жестко-
му (плавающая) при 

помощи узла Олбрайт, а сам узел 
покрываем вольфрамовой пастой, 
балансирующей плавучесть насадки.

Соединяем разные 
части поводка при 
помощи микроверт-
люжка и покрываем 

вольфрамовой пастой. Чтобы паста 
намертво зафиксировалась, реко-
мендуем одну часть пасты вначале 
пропустить через ушко вертлюжка, 
после чего формировать дробинку. 

Без микровертлюжка

С микровертлюжком

Версия 3
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Как вязать ‘мягкую версию’ Hinged Stiff Rig
В примере используется более сложный узел гриннер back-to-back.

Берем 25см жесткого ма-
терила для создания пла-
вающей части оснастки и 
формируем такую петлю.

Подтягиваем конец лески, 
чтобы он был коротким, 
как на рисунке. 

Делаем один оборот во-
круг цевья, как показано. 

Повторяем процесс, пока 
не получится семь оборо-
тов. 

Затягиваем узел, подтяги-
вая короткий конец и про-
пуская другой конец через 
ушко.

Добавляем колечко на ко-
роткий отрезок, пропуска-
ем его через ушко и припа-
ливаем зажигалкой. 

Складываем вместе мяг-
кий и жесткий материалы 
и формируем мягкий узел 
гриннер с тремя витками.

Затягиваем узел и подви-
гаем его на желаемое ме-
сто, там будет дробинка 
(начало pop-up поводка). 

Теперь формируем малень-
кую петлю уже на жестком 
материале для второго 
гриннер узла.

Делаем два оборота через 
петлю, захватив мягкий по-
водок.

Затягиваем узел, прижи-
гаем концы и снимаем не-
сколько сантиметров обо-
лочки. 

Устанавливаем на узле 
дробинку из пасты. Этот 
вариант узла наиболее 
прочный.

ЭВОЛЮЦИЯ ОСНАСТОК



Какие ключевые элементы оснастки?
Hinged Stiff состоит из нескольких частей, которые связаны друг с другом. Но какая часть оснастки 
является главной и как выполнить Hinged Stiff на совершенном уровне? 

С   разу нужно сказать, что клю-
чевая часть оснастки – это 
зона крючка, поэтому мы 

уделили этому аспекту так много 
времени при описании различных 
версий Hinged Stiff. Однако не сто-
ит сбрасывать со счетов тонущий 
участок поводка. Его обычно вя-
жут из жесткого материала, чтобы 
плавающая часть оснастки была 
расположена как можно дальше от 
грузила. Но поводок одновремен-
но нуждается в гибкости, чтобы не 
задираться, а принимать контур 
дна. 

В течение долгих лет я перепро-
бовал всевозможные материалы, 
начиная от мягкой плетенки при 
ловле среди ила или водорослей 
и заканчивая жёсткими лесоч-
ными для твердого дна. Сейчас я 
остановился на одном варианте 
– это флюрокарбон с разрывной 
нагрузкой 25lb. Его жесткости до-

статочно, чтобы отдалить насадку 
от грузила, и при этом его гибкости 
хватает для качественной укладки 
на дне. Я дополнительно цепляю 
кусочек вольфрамовой пасты по 
центру тонущей части поводка, 
чтобы лучше прижать её к поверх-
ности.

Когда я впервые вязал оснастку, 
для соединения плавающей части 
поводка я использовал колечко 
Drennan Ring. Компания до сих пор 
производит их в четырех размерах. 
Я применял самое крупное колечко 
из доступных (сейчас оно соответ-
ствует Среднему размеру). Но за-
тем появились прочные вертлюж-
ки, ушки которых могли крутиться 
на 360 градусов. Они подошли как 
нельзя лучше для оснастки, при-
дав ей ещё больше подвижности. 
Как показала практика, десятого 
номера вертлюжка вполне доста-
точно. 

Одна из самых типичных оши-
бок, которые совершают рыболо-
вы при вязании Hinged Stiff – это 
использование вертлюжка с ко-
лечком при соединении плаваю-
щего участка. Одного вертлюжка 
вполне достаточно, к тому же без 
колечка вы можете слегка удли-
нить изгиб жесткого поводка. Воз-
можно, рыболовы привыкли ис-
пользовать вертлюжок с колечком 
при вязании Чод-рига, но здесь он 
совсем не нужен, так как оснастка 
не скользит по основной леске. 

Когда использовать Hinged Stiff, а не Чод-риг?

Многие рыболовы не могут внятно 
обосновать свой выбор оснастки. Тем 
не менее, выбор между чод-ригом и 
Hinged Stiff довольно очевиден, если 
опираться на характер дна в точке 
ловли. 

Чод-риг был создан как оснаст-
ка для ловли среди глубокого ила и 
донного мусора, впоследствии стало 
ясно, что он еще лучше справляется 
с водорослями. Hinged Stiff гораздо 

больше подходит для ловли на чи-
стом дне, где жесткий поводок может 
ровно уложиться на поверхности. 
Также оснастку можно использовать 
среди легкого ила. Если вы исполь-
зуете версию Hinged Stiff с мягким 
плетеным поводком, то её можно ис-
пользовать среди донного мусора. 
Когда в точке ловли присутствуют 
водоросли, то лучше, конечно, пере-
йти на чод. 



https://carptimeshop.ru
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 МУЛЬТИ-РИГ
Всесторонняя оснастка, кото-
рую просто вязать и ещё проще 
эффективно использовать. Плюс, 
есть приятные бонусы. 

ОСНАСТКИ

БЫСТРЫЙ ОБЗОР
Оснастка подходит для…

ПОВЕРХНОСТЬ ДНА

Мульти-риг, как и говорит название, 
– всеядная оснастка, поэтому на неё 
можно успешно ловить как и на чи-
стом гравии, так и в слое ила/водо-
рослей. Нужно лишь соответствую-
ще настроить оснастку и монтаж. 

ВЫБОР МОНТАЖА

При ловле в слое ила или водо-
рослей лучше использовать безо-
пасную клипсу и слегка удлинить 
поводок. Что касается жесткой по-
верхности дна, то там можно смело 
ловить на инлайн. 

УЗЛЫ

Для соединения оснастки к верт-
люжку можно выбрать любой 
любимый узел, будь то Паломар, 
гриннер или кровавый. Для форми-
рования плавающего участка по-
водка рекомендуем использовать 
узел “восьмерка”. 

НАСАДКА

Мульти-риг чаще всего сочетают с 
плавающими насадками, но оснаст-
ка также пригодна и для создания 
тонущей презентации, нужно лишь 
правильно подстроить её. Об этом 
мы далее и поговорим. 

1. ЖЕСТКОСТЬ

Несмотря на то, что Муль-
ти-риг больше подходит 
для pop-up презентации, 
её можно смело использо-
вать с тонущими бойлами. 
Рекомендуем использовать 
более жесткий поводковый 
материл (плетенный в обо-
лочке). 

2. КРЮЧОК

При ловле в слое ила или 
водорослей лучше исполь-
зовать безопасную клипсу 
и слегка удлинить поводок. 
Что касается жесткой по-
верхности дна, то там мож-
но смело ловить на инлайн. 

3. ФИКСАЦИЯ НАСАДКИ

Оптимальный способ 
– привязывание бойла 
нитью при помощи про-
стой петли. Этот вариант 
является наилучшим как 
для тонущей, так и для 
плавающей версии ос-
настки. 

4. РАЗМЕР ПЕТЛИ

При создании тонущей 
презентации с Муль-
ти-риг лучше увеличить 
размер петли ‘D’, чтобы 
насадка располагалась 
ближе к изгибу крючка. 

НАСТРОЙКА 
ТОНУЩЕЙ 
ПРЕЗЕНТА-

ЦИИ
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1. ПЕТЛЯ

Создание оснастки начина-
ется с вязания петли, кото-
рая позволяет фиксировать 
крючок без узла и одновре-
менно образует петлю ‘D’. 
Также она придает необхо-
димую жесткость плаваю-
щему участку оснастки. 

2. МАЛЕНЬКАЯ ПЕТЛЯ ‘D’

При ловле на плавающий 
бойл, в отличие от тонущей 
презентации, рекоменду-
ется оставлять маленькую 
петлю, на которой фикси-
руется насадка. Таким об-
разом, она будет ближе к 
ушку крючка, что положи-
тельно влияет на засекае-
мость с pop-up’ом.

3. РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРО-
БИНКИ

Есть несколько вариантов 
для закрепления дробинки. 
В примере мы использова-
ли классический – в 1,5см 
от узла. Обратите внима-
ние, что оболочка в этом 
участке была снята, чтобы 
оснастка быстро развора-
чивалась во время заса-
сывания. Также некоторые 
рыболовы располагают 
дробинку на свободном от-
резке, идущем от узла. В та-
ком случае длина отрезка 
составляет около 2см. 

4. ВЫБОР ПОВОДКОВОГО 
МАТЕРИАЛА

При создании плавающей 
презентации стоит вос-
пользоваться более мягки-
ми плетеными материала-
ми в оболочке. Например, 
Korda N-Trap Soft. 

НАСТРОЙКА 
ПЛАВАЮЩЕЙ 

ПРЕЗЕНТА-
ЦИИ

Как вязать узел вось-
мерка, который форми-
рует петлю Мульти-риг

Складываем вдвое по-
водковый материал и 
формируем петлю (стан-
дартная длина – 5-7см).

Один раз обворачиваем 
основную “линию”, как 
показано на рисунке.

Пропускаем конец через 
петлю, начинаем затя-
гивать узел, предвари-
тельно его смочив. 

Отрезаем лишний 
конец. 

ЭВОЛЮЦИЯ ОСНАСТОК
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КОМБИ-РИГ
Любимая оснастка многих охот-
ников за трофеями, обладающая 
прекрасным коэффициентом за-
секамости и защитой от запуты-
ваний. 

ОСНАСТКИ

БЫСТРЫЙ ОБЗОР
Оснастка подходит для…

ПОВЕРХНОСТЬ ДНА
Оснастка хорошо работает на всех 
видах дна, кроме густых водорос-
лей. При ловле в глубоком иле стоит 
использовать монтаж-вертолет и 
выбрать легкое грузило. 

ВЫБОР МОНТАЖА

Комби-риг отлично сочетается с 
любым видом монтажа, поэтому вы 
можете подстроить свою конечную 
снасть по своему желанию. Мы ре-
комендуем на твердой поверхности 
использовать инлайн, среди тонко-
го слоя ила – безопасную клипсу, в 
глубоком иле – вертолет. 

УЗЛЫ
При вязании оснастки используют-
ся два узла: безузловой узел для 
фиксации крючка и Олбрайт для со-
единения мягкого поводка с более 
жестким. 

НАСАДКА

Снеговик – идеальный вариант для 
Комби-риг.  

1. НЕПРАВИЛЬНАЯ ОСНО-
ВА ПОВОДКА

Жесткая основа поводка 
позволяет максимально от-
далять насадку от грузила. 
Использование основной 
лески для вязания этой ча-
сти Комби-риг – серьезная 
ошибка. 

2. ПРИЖАТИЕ

Маскировка оснастки – 
важнейший элемент, поэ-
тому стоит позаботиться о 
тщательном прижатии по-
водка к поверхности дна. 
Дробинка здесь точно не 
помешает. 

3. ПРОПОРЦИИ
Мягкая часть поводка из 
плетеного материала не 
должна быть слишком дли-
ной. 

6. ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
Узел, соединяющий мягкий 
и жесткий участки поводка, 
сильно выделяется. Будет 
не лишним закрыть его ку-
сочком силиконовой труб-
ки или термоусадки. 

7. ТЕРМОУСАДКА

При использовании крючка 
с длинным цевьем и пря-
мым жалом термоусадка 
значительно увеличит за-
секаемость оснастки. 

8. КОЛЕЧКО
С длинным волосом и 
крючком longshank пре-
красно сочетается колечко, 
которое добавляет механи-
ку оснастки Blow Back. 

4. ЗАПУТЫВАНИЕ ВОЛОСА

Отсутствие колечка или 
ПВА-ленты при силовом 
забросе с крючком моде-
ли Longshank может при-
вести к перехлестыванию 
волоса и, как следствие, 
отсутствию результатив-
ных поклевок. 

5. СЛИШКОМ КОРОТКИЙ
Так как Комби-риг – 
тонущая оснастка, ей 
требуется простран-
ство, чтобы поймать 
губу карпа. Короткий 
волос в данном случае 
будет недостатком. 

9. ВЫБОР НАСАДКИ
Вместо обычной тону-
щей насадки из двух 
бойлов лучше исполь-
зовать снеговик (ком-
бинация из тонущего и 
плавающего бойлов), 
который с Комби-риг 
принес тысячи трофе-
ев. 

К сожалению, при вязании мно-
гие рыболовы совершают ошиб-
ки. На первой странице мы как 
раз рассмотрим типичные ошиб-
ки, а на второй расскажем о пра-
вильном построении оснастки.

КАК НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ
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КАК НУЖНО

1. ФЛЮРОКАРБОН

Наилучшим материалом 
для вязания жесткой ос-
новы Комби-риг являет-
ся флюрокарбон. Он ма-
лозаметен под водой, его 
жесткости хватит, чтобы 
отдалить насадку от грузи-
ла, также он предотвратит 
запутывание снасти при 
силовом забросе.

2. МАСКИРОВКА

Покрыв узел вольфрамовой 
пастой, мы убиваем двух 
зайцев: помогаем прижать 
поводок ко дну и скрываем 
узел. 

3. ТЕРМОУСАДКА
Крючок с длинным цевьем, 
прямым жалом и  малень-
кой термоусадкой не упу-
стит ни одну губу. 

4. ПВА-СТРАХОВКА

Если вы хотите подстрахо-
вать себя при использова-
нии длинного волоса (что 
очень разумно), то стоить 
покрыть крючок ПВА-лен-
той. Она не только предот-
вратит запутывание воло-
са, но и защитит жало от 
донного мусора. 

5. РАЗДЕЛЕНИЕ

Расстояние между насад-
кой и крючком должно 
быть хотя бы один санти-
метр. В таком случае карпу 
будет сложнее безнаказан-
но избавиться от оснастки.

6. ВЕРХУШКА

Плавающий бойл в комби-
нации с тонущим создаст 
снеговик, который идеаль-
но сочетается с Комби-риг. 
Плюс, есть пространство 
для экспериментов с цвета-
ми и запахами. 

7. ПРИЖАТИЕ

Несмотря на приличный 
вес флюрокарбона, до-
полнительная дробинка 
окажет услугу в прижатии 
поводка. Мы столько вни-
мания уделяем прижатию 
оснастки, так как подво-
дные съемки показывают, 
что в большинстве случаев 
поводки образуют петли, 
которые негативно влияют 
на работу монтажей и про-
сто выдают присутствие 
рыболова.

8. МЯГКИЙ ПОВОДОК
Длина мягкого участка по-
водка должна составлять 
около 3,5-5 сантиметров. 

Берем флюрокарбоновый ма-
терил, который будет жесткой 
основой Комби-риг, и склады-
ваем последние пару санти-
метров, чтобы образовалась 
петля. Затем продеваем через 
петлю мягкий плетеный мате-
риал и делаем 6 оборотов, как 
показано на рисунке. 

После этого делаем ещё 4 
оборота уже в обратную сто-
рону, снова обратите внима-
ние на рисунок, и выводим 
конец через петлю. Смачива-
ем узел и аккуратно его затя-
гиваем, чтобы не нарушился 
порядок витков. Обязательно 
после этого тестируем проч-
ность узла. 

Это слегка усложненный 
вариант Олбрайт, но в надеж-
ности ему нет равных. 

9. КОЛЕЧКО

С длинным волосом 
и крючком longshank 
прекрасно сочетается 
колечко, которое до-
бавляет механику ос-
настки Blow Back. 

Как вязать узел 
Олбрайт 

(один из вариантов) 
Идеальный способ соеди- 
нения мягкого и жесткого 

материалов

отрезаем здесь

ЭВОЛЮЦИЯ ОСНАСТОК
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MAG-ALIGNER
Может оказаться главным ору-
жием при ловле карпа в холод-
ной воде, если, конечно, не со-
вершать ошибки при вязании. 

ОСНАСТКА ДЛЯ ОПАРЫША

БЫСТРЫЙ ОБЗОР
Оснастка подходит для…

ПОВЕРХНОСТЬ ДНА
Подходит для твердой поверхности 
(глина, гравий, тонкий слой ила). В 
глубоком иле грузило с ПВА будет 
теряться из виду. Водоросли также 
будут помехой, к счастью, в холод-
ной воде их плотность сильно сни-
жается.

ВЫБОР МОНТАЖА
По идее, все виды монтажей под-
ходят. Тем не менее, я читаю, что 
скользящий инлайн – идеальный 
выбор.

УЗЛЫ
Только простейшие узлы. Для со-
единения поводка с основой сна-
стью – паломар или гриннер, также 
кровавый подойдет. Для фиксации 
крючка – безузловой узел. 

НАСАДКА

Потребуется большая искусствен-
ная личинка, которая располагается 
в основании крючка. Также не будут 
лишними живой опарыш и его ими-
тация. 

1. НЕ ТОЙ СТОРОНОЙ

Искусственная личинка 
была расположена “вверх 
ногами”. Как результат, 
медленный разворот крюч-
ка.

2. БОЛЬШОЙ РАЗМЕР

При использовании ос-
настки с опарышем неже-
лательно использовать 
крючки 6 номера и ниже. 

3. СЛИШКОМ МНОГО ЛИ-
ЧИНОК

Нанизывание большого ко-
личества личинок опарыша 
на крючок снизит зацепля-
емость оснастки. 

4. ПРИЖАТИЕ ПОВОДКА
Отсутствие дробинки на 
мягком поводке повышает 
вероятность образования 
петли под водой. 

5. МЯГКОСТЬ

С такой утонченной оснаст-
кой рекомендуем исполь-
зовать мягкий поводковый 
материал. Если используете 
в оболочке, то обязательно 
снимайте участок оплетки 
за крючком. 

КАК НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ
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КАК НУЖНО

Начнем с того, что пово-
док должен быть коротким, 
особенно при сочетании 
оснастки с ПВА-мешком. К 
тому же, в холодной воде 
содержимое ПВА не будет 
далеко распространяться. 
Также, чем мягче поводок, 
тем лучше. Я обычно ис-
пользую плетеный мате-
риал без оболочки. Всё это 
поможет легкой оснастке 
быстрее разворачиваться в 
ротовой полости карпа.

1. ДРОБИНКА
Обязательный элемент для 
прижатия мягкого повод-
ка ко дну. Также помогает 
крючку занять боевую по-
зицию при поклевке.
 
2. МЯГКИЙ МАТЕРИАЛ

Если вы используете по-
водковый материал в обо-
лочке, то обязательно сни-
мите участок оболочки за 
крючком.

3. ДВЕ ИЛИ ТРИ

Двух-трех личинок опа-
рыша в сочетании с одной 
большой искусственной 
достаточно для создания 
привлекательной насад-
ки. Если опасаетесь мелкой 
рыбы, то используйте пла-
стиковые варианты. 

4. ПРАВИЛЬНОЕ РАСПО-
ЛОЖЕНИЕ
Вот так должна распола-
гаться искусственная ли-
чинка на крючке. 

5. МАЛЕНЬКИЙ КРЮЧОК
10 или даже 12 номер 
крючка лучше всего со-
четается с опарышем. 

Результативность оснастки во 
многом зависит от типа используе-
мого монтажа. Опарыш привлека-
ет не только карпа, но мелкие виды 
рыб. Мы рекомендуем использо-
вать скользящий монтаж (инлайн 
в идеале). Он позволяет фиксиро-
вать поклевки даже мелкой рыбы, 
вы сможете понять, что у вас на 
крючке сидит не то, что вы ищите. 

1. НАЧАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
Инлайн грузило находится в по-
луфиксированной позиции. После 
поклевки оно будет ещё держать-
ся несколько секунд, после чего 
начнет скользить.

2. СКОЛЬЖЕНИЕ
Как только карп или другая рыба 
чувствуют сопротивление или 
укол, то начинает трясти головой 
или двигаться, смещая грузило с 
начальной позиции. 

3. ВТОРАЯ ЗАСЕЧКА
Устанавливая безопасную буси-
ну на конце лидера, мы одновре-
менно останавливаем движение 
грузила и придаем “шокирующий 
эффект”, так как грузило в этот 
момент помогает вонзить крючок 
ещё глубже. 

Выбираем подходящий 
монтаж

ЭВОЛЮЦИЯ ОСНАСТОК
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ВНУТРИ СУМКИ ДЛЯ 
АКСЕССУАРОВ

Что держат в своих 
сумках профессиональ-
ные карпятники? Рас-
смотрим на примере 
Газа Фархема (тестер 
сразу нескольких ком-
паний и автор многих 
статей). 

ЭВОЛЮЦИЯ ОСНАСТОК

1. НАПИЛЬНИК
Я практически всегда заостряю свои 
крючки. Это вошло у меня в привычку 
несколько лет назад, когда появилась 
первая качественная информация 
о доводке крючков своими руками. 
Чаще всего напильником я обрабаты-
ваю крючки с плавающими оснаст-
ками. При ловле на тонущую презен-
тацию на гравийном дне я склонен не 
трогать крючки и использовать их сра-
зу из упаковки. 

2. КОМПАС И ТЕРМОМЕТР
Я беру с собой компас уже долгое вре-
мя. Иногда полезно знать направление 
ветра и его изменение в течение суток. 
Также никогда не помешает термометр. 
Более продвинутые рыболовы могут 
смело использовать современные те-
лефоны, где есть даже больше полез-
ных навигационных инструментов.

3. КРЮЧКИ
Со мной всегда несколько пачек крюч-
ков различных моделей.  Я люблю 
крючки с изогнутым жалом стиля Wide 
Gape, поэтому всегда держу их в верх-
ней части. Последним приобретением 
стали крючки Cryogen, которые себя 
сразу зарекомендовали. Их всего три 
вида, но они подходят для построения 
большинства оснасток. 
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4. ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ
Конечно, нельзя обойтись без по-
водкового материала. Отправля-
ясь на знакомый водоем, я кладу в 
свою маленькую сумку всего 2-3 
катушки. Никогда не обхожусь без 
жесткого поводкового материала 
Bristle, из которого вяжу большин-
ство жестких оснасток. Я выбираю 
вариант с разрывной нагрузкой в 
25lb. Мои тесты показывают, что 
это оптимальный вариант, сочета-
ющий жесткость и гибкость. 

5. ВОЛЬФРАМОВАЯ ПАСТА
Если раньше приходилось пользо-
ваться дробинками определенной 
формы и размера, то теперь можно 
смело довольствоваться преиму-
ществами вольфрамовой пасты. 
Возможность самому формировать 
дробинку любой формы и веса по-
зволяет точно настраивать пове-
дение оснастки под водой. Сейчас 
основная часть моих оснасток име-
ет утяжеление из вольфрамовой 
пасты. 

6. ЛЮБИМЫЕ КРЮЧКИ
Несмотря на появление новых 
технологий и, соответственно, но-
вых крючков, которыми я активно 
пользуюсь, всё-таки у меня в сум-
ке всегда есть проверенная года-
ми классика – Drennan Continental. 
Плавный широкий профиль, проч-
ное цевье, микробородка и острое 
жало – идеальный вариант при 
преследовании трофейной рыбы.

ЭВОЛЮЦИЯ ОСНАСТОК
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7. УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО
Для проверки состояния жала 
своих крючков я пользуюсь уве-
личительным стеклом от Jag. С его 
помощью можно моментально 
определить, стоит ли дальше ис-
пользовать крючок или ему тре-
буется замена/заточка. В общем, 
крайне полезный инструмент, за-
нимающий минимум места. 

8. СВЕРЛО 
Я ярый поклонник сбалансирован-

ных презентаций, поэтому часто 
прибегаю к использованию сверла 
в комбинации с пробковой встав-
кой для создания насадок ней-
тральной плавучести. 

9. НОЖНИЦЫ 
Чаще всего начинающие кар-
пятники (как и я в своё время) ис-
пользуют “домашние” ножницы из 
канцелярского магазина. Однако 
со временем осознаешь, сколько 

приходится всего отрезать (иногда 
очень прочного), и переходишь на 
предназначенные для такого объе-
ма профессиональные инструмен-
ты. 

10. ЗАЖИГАЛКА 
Для создания многих оснасток тре-
буется припаливание лесочного 
материала, поэтому не обойтись 
без зажигалки. 



http://www.fishpoint.ru
www.fishpoint.ru


ВСЁ О ЛОВЛЕ КАРПА 
В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ
Коллекция самых эффективных тактик/советов ловли 
карпа в условиях холодной воды. 



Мифы 
1. “БОЙЛЫ С РЫБНОЙ МУКОЙ НЕ РАБОТАЮТ В 
ХОЛОДНОЙ ВОДЕ”
  
Действительно, карпу сложно переваривать тяжелые 
рыбные масла при низкой температуре тела, когда его 
метаболизм сильно замедляется. Но при каких усло-
виях прикормка становится не пригодной для холод-
ной воды? Она должна содержать 50% рыбной муки 
или всего пару процентов? 

Это ужасное обобщение, которое за годы распро-
странения сильно урезало прикормочный арсенал 
рыболовов. Вы должны обращать внимание на работу 
определенной прикормки в своих уникальных услови-
ях ловли. Тем более, формулировка “холодная вода” 
– тоже понятие растяжимое. Я не призываю не обра-
щать внимания на состав бойлов, вовсе нет. Но и не 
стоит убирать на полку проверенные рабочие бойлы 
с похолоданием.  

2. “ПРИКОРМКА НА ОСНОВЕ НАСЫЩЕННОГО 
МОЛОЧНОГО БЕЛКА ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ЗИМНЕГО 
СЕЗОНА”

В 80-х годах прошлого столетия начался тренд ис-
пользовать бойлы с высоким содержанием насыщен-
ного молочного белка именно при ловле в холодной 
воде. Под воздействием общего мнения многие пере-
шли на этот вид прикормки, включая меня (прим. Шон 
Харрисон, основатель Quest Baits). 

Я точно помню, как количество моих поклевок со-
кратилось. Однако как только я начал “разбавлять” 
прикормку легкоусвояемыми базовыми смесями, всё 
вернулось на прежний уровень. Это был крайне по-
лезный урок для меня. Ничего нельзя принимать на 
веру. 

3. “Я НАШЕЛ ТЕРМОКЛИН” 

Я довольно часто слышу, как рыболовы стараются 
ловить в термоклине (слой воды, в котором градиент 
температуры резко отличается от выше- и нижележа-
щих слоев) при использовании зиг-рига. 

Впрочем, необходимо помнить, что термоклин мо-
жет возникнуть только на глубине как минимум 10 
метров, а в большинстве случаев еще гораздо глубже. 
Поэтому если вы находитесь на водоеме с глубиной 
меньше 10-15 метров, то ни о каком термоклине не 
может быть и речи. Тем не менее, даже мелководный 
водоем обычно разделяется на слои, но природа их 
происхождения определяется объемом кислоро-
да, количеством солнечного света или температуры 
(верхний – теплый, нижний – более холодный). 

ВСЁ О ЛОВЛЕ КАРПА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ

СОДЕРЖАНИЕ 

10 СОВЕТОВ ДЛЯ 
ЛОВЛИ В ХОЛОД -
НОЙ ВОДЕ
Мы собрали самые по-
лезные советы, вырабо-
танные десятилетиями, 
поэтому стоит к ним, по 
крайней мере, прислу-
шаться. 

КОРОТКИЕ 
СЕССИИ ЗИМОЙ
Как действовать, если 
у Вас нет времени, но 
всё-таки хочется прове-
сти время на природе да 
ещё поймать желаемого 
карпа.

ИСПОЛЬЗУЕМ 
ПАСТ У В ХОЛОД -
НОЙ ВОДЕ
Паста отвоевывает своё 
место в арсенале карпят-
ников. Уникальные свой-
ства пастовой прикормки 
делают её мощнейшим 
оружием в борьбе с пас-
сивным карпом. 

БОЙЛЫ И ПВА
Какие бойлы выбрать и 
что можно с ними сделать, 
чтобы увеличить шансы 
на поклевку. Плюс, как 
создать аттрактивный 
ПВА-мешок, перед кото-
рым не устоит карп даже в 
холодной воде.



К 
арпфишинг в холодное время года не для не-
женок, но это не значит, что в этот период нель-
зя поймать карпа и с удовольствием провести 
время на берегу, нужна лишь согласованность 
своих действий и, как всегда, терпение. Рыбо-
лову приходится бороться не только с менее 

активным карпом, но и с более требовательными условиями 
ловли. Но и награда будет куда приятнее. Карп в холодное 
время года выглядит наилучшим образом, что дополни-
тельно греет душу. К тому же, на водоеме становится гораз-
до спокойнее, можно наслаждаться одиночеством на при-
роде и ловить в абсолютно любом понравившемся месте. 
Стоит учесть все эти аспекты, приложить усилия, и тогда 
долгие ночи будут наполнены радостью. Дальше мы собра-
ли самые полезные советы, выработанные десятилетиями, 
поэтому стоит к ним, по крайней мере, прислушаться.

1. ПОИСК РЫБЫ В 
НОЧНОЕ ВРЕМЯ 
СУТОК
С окончанием середины 
осени невозможно избе-
жать долгой ночи и ко-
роткого светового дня. 
Это неотъемлемая часть 
карпфишинга в холодной 
воде, но можно использо-
вать её себе во благо.

Крайне редко можно 
заметить карпа зимой 
на поверхности воды, но 
именно в ночное время 
суток он может выдать 
своё присутствие пароч-
кой выходов. Возможно, 
это не будет признаком 
его кормления, но вы хотя 
бы поймете, в какой ча-
сти акватории держится 
рыба. А, как вы понимае-
те, расположение – клю-
чевой фактор резуль-
тативности в холодной 
воде. 

Умные рыболовы пе-
ред тем, как установить 
свой лагерь, долго гуляют 
вдоль берега или сидят в 
ожидании, чтобы увидеть 
хотя бы намек на присут-
ствие рыбы. Карп мало 
двигается с приближени-
ем и, тем более, с уже на-
ступлением зимы. Конеч-
но, нельзя забывать про 
раннее утро –  наилуч-
шее время поиска рабы. 
Но, как я уже отметил, в 
ночное время суток стоит 
быть особенно бдитель-
ным и прислушиваться к 
каждому всплеску, ведь 
он может превратиться в 
редкую рыбу на берегу. 

2. ВРЕМЯ ПОКЛЕВОК
Одна из самых любопыт-
ных вещей в “зимнем” 
карпфишинге – достаточ-
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но точное время покле-
вок, которые происходят 
с одинаковой периодич-
ностью. Однажды опре-
делив расположение 
карпа на водоеме, затем 
можно понять, в какое 
время суток он начинает 
кормиться. Как показыва-
ет практика, он изредка 
выходит из своего укры-
тия и делает это в одно 
и то же время. Если у вас 
произошла поклевка в 
9 утра, то есть большая 
вероятность, что на сле-
дующий день карп будет 
кормиться в это же время. 

Можно получить боль-
шое преимущество, по-
няв промежутки време-
ни, при которых активен 
карп, особенно если вы 
живете недалеко от во-
доема. Так я, например, 
часто отправляюсь на 
местный водоем лишь 

на пару часов утром или 
вечером, в зависимости 
от того, когда у меня до 
этого происходили по-
клевки. 

3. ВЫБОР ВОДОЕМА
Кроме падения темпе-
ратуры воды, на актив-
ность рыбы также вли-
яет характер водоема, 
поэтому стоит задумать-

ся над выбором наиболее 
подходящих вод (если, 
конечно, есть выбор). Я 
не беру в счет рыболо-
вов, проводящих целые 
сезоны на одном месте, 
так как они и так отлич-
но знают свой водоем. 
Проведя несколько лет на 
разных водоемах в холод-
ное время года, я могу до-
статочно точно опреде-
лить, где можно получить 
результат, а где придется 
довольствоваться толь-
ко красотами природы. 
Определенно, описанное 
дальше, все ещё лишь 
остается моими личными 
наблюдениями. 

Я предпочитаю водо-
емы, которые не сильно 
зарастают водорослями 
в летнее и осеннее вре-
мя. Мой опыт показывает, 
что такие заросшие воды 
являются не самым луч-
шим местом для ловли 
в холодный сезон. Есть 
исключения, но обыч-
но я обхожу их стороной. 
Не подходят и глубокие 
водоемы со средней глу-
биной >3,5м. Несмотря 
на то, что они хорошо по-
казывают себя осенью, 
с приближением суще-
ственного похолодания 

Факт #1
Заросли камыша и 
мертвых лилий – люби-
мые стоянки карпа в 
зимнее время, так как 
они предоставляют 
рыбе тепло, защиту и 
питание.

1. С приближением зимы 
на водоеме зачастую 
остаешься наедине с 
природой.

2. После получения 
первой поклевки ста-
новится намного проще 
понять промежутки 
кормления карпа. 

3. Ночные всплески 
привели меня сюда. 
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ключевой точкой пуска 
активности рыбы. Теплый 
ветер способен быстро 
оживить карпа на откры-
той неглубокой аквато-
рии. Два-три дня теплой 
погоды среди замороз-
ков достаточно, чтобы 
заставить рыбу начать 
кормиться. У меня даже 
были удачные сессии, 
когда температура возду-

температуры воды ниже 
десяти градусов по Цель-
сию метаболизм и актив-
ность карпа снижаются. 
При этом, как показывают 
подводные наблюдения, 
карп продолжает кор-
миться маленькими пор-
циями и в самые сильные 
заморозки. 

Погода в этот период 
времени может оказаться 

получить поклевку в них 
становится крайне слож-
но. 

Маленькие “закрытые” 
пруды, защищенные от 
ветра, также попадают 
в черный лист. Присут-
ствие ветра на акватории 
– важный фактор как при 
выборе точки ловли, так 
и при выборе самого во-
доема. Если пруд окружен 
деревьями, то пробиться 
ветру становится гораздо 
сложнее. Именно ветер 
помогает насытить верх-
ние слои кислородом, а 
также быстрее изменить 
температуру воды, что в 
итоге приводит к актив-
ности карпа. 

В холодное время года 
больше всего шансов 
поймать карпа на относи-
тельно мелководных во-
доемах с открытой аква-
торией, где присутствует 
ветер и желательно есть 
движение воды. Если на 
водоеме есть дамба или 
другой источник (при-
чина) движения водных 
масс, то это положитель-
но скажется на активно-
сти рыбы в холодный пе-
риод. 

4. ПОГОДА
Вне сомнений, пого-
да оказывает влияние 
на карпфишинг в тече-
ние всего года. Впрочем, 
летом активного карпа 
можно выманить прикор-
мкой, поэтому погода не 
окажется помехой, но в 
холодный период време-
ни всё намного сложнее. 
Карп – холоднокровное 
животное (температура 
тела равна температу-
ре окружения), соответ-
ственно, после падения 

Факт #2
Человек теряет боль-
ше всего тепла через 
голову. Если вы не 
чувствуете, что вашей 
голове холодно, это 
происходит из-за того, 
что тело отдает всё 
тепло для сохранения 
главной части тела. На-
дев шапку, вы согрева-
ете не только голову, 
но и помогаете всему 
телу сберечь энергию. 
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ха резко падала. По этим 
причинам стоит следить 
за расписанием прогноза 
погоды и направлением 
ветра, его силой. 

5. КОМФОРТ
Нет смысла отравляться 
на водоем, если спустя 
несколько часов вы за-
мерзнете или промок-
ните. В таком случае ни 
о каком получении удо-
вольствия от ловли кар-
па и созерцания приро-
ды не может быть и речи. 
В наши дни совершенно 
не нужно страдать от хо-
лодной погоды, так как 
доступны специальные и 
одновременно комфорт-
ные материалы, защища-
ющие организм от самых 
суровых ветров. 

Я использую свою 

стандартную маленькую 
палатку зимой, только 
обязательно устанавли-
ваю дно, чтобы защитить 
себя от влаги, поднима-
ющейся с земли. Газовая 
плитка согревает в са-
мые сильные заморозки 
(у меня всегда несколь-
ко запасных баллонов). 
Только никогда не ис-
пользуйте плиту в полно-
стью закрытой палатке! 
Обязательно тепло оде-
ваюсь в зимнюю непро-
мокаемую одежду, где те-
плые шерстяные носки (и 
ещё одна запасная пара) 
– неотъемлемая часть. 
Обязательно заранее об-
думывайте свой комплект 
одежды. 

6. ИЗБРАННЫЕ 
НАСАДКИ
Мне нравится самому ка-
тать насадочные бойлы в 
течение всего календар-
ного года, и у меня всег-
да есть несколько бано-
чек фаворитов, которые 
лучше всего работают 

в определенный пери-
од, включая холодный. 
При выборе насадки я 
полагаюсь на прошлые 
результаты в холодной 
воде. Долгие годы в карп-
фишинге я веду дневник, 
где записываю все дета-
ли своих поездок. Таким 
образом, со временем я 
выделяю насадки, лучше 
остальных показавшие 
себя в тот или иной сезон. 

Что касается холодной 
воды, то у меня выдели-
лись бойлы на основе 
двух рецептов. Первые 
бойлы имеют запах кис-
лых фруктов (Например, 

5

4. Прогноз погоды помо-
гает подобрать наибо-
лее подходящее время 
для поездки на берег.

5. Нельзя не забывать о 
поддержании комфорт-
ных условий. 
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Кислая Груша) в комби-
нации с эфирными масла-
ми и жидкостями на базе 
алкоголя (позволяют 
расщепляться жирам в 
холодной воде). Алкого-
лесодержащие добавки 
позволяют даже тяжелым 
жирам легко растворять-
ся в холодной воде и, как 
следствие, лучше рас-
пространять запах. Мой 
любимый цвет для таких 
бойлов – розовый. Сто-
ит отметить, что розовый 

цвет – один из самых за-
метных под водой, что яв-
ляется плюсом при ловле 
пассивной рыбы. 

Другие мои любимые 
насадочные бойлы со-
держат комбинацию пря-
ных эмульсированных 
масел (специй) с глицери-
ном и фруктовыми эфира-
ми. Эти бойлы я обычно 
катаю в ярко-белом цве-
те (также крайне заметен 
под водой). Важно от-
метить, что я чаще всего 

использую pop-up’ы и 
ловлю на синглы (только 
одиночные насадки), хотя 
иногда периодически 
прикармливаю малень-
кими порциями.  

7. БОЙЛЫ И ЖИДКИЕ 
ДОБАВКИ
За годы ловли в холодной 
воде маленькие насадки 
показали себя с наилуч-
шей стороны. Снижение 
активности мелкой рыбы 
идет на пользу, поэтому 
в приманивании карпа 
можно обширно пользо-
ваться сыпучей прикор-
мкой, измельченными 
бойлами. Мелкие части-
цы сыпучки оставляют в 
слое воды манящий столб 
и лучше стимулируют 
рыбу к кормлению, также 
их аромат быстрее рас-
пространяется в холод-
ной воде. 

Жидкие добавки так-
же являются серьезным 
оружием, главное – по-
добрать наиболее под-

Факт #3
Это может звучать 
банально, но самый 
простой способ не 
замерзнуть – это оста-
ваться сухим. Орга-
низм охлаждает себя, 
выделяя пот. По этой 
причине в холодную 
погоду последнее, что 
вы захотите сделать, 
это вспотеть. Если 
собираетесь пройтись 
вдоль берега или на-
чать искать точку мар-
кером, снимите часть 
одежды. В ином случае 
вы в дальнейшей 
доставите себе серьез-
ный дискомфорт. 

6. Карп соблазнился на 
самодельные бойлы. 

ВСЁ О ЛОВЛЕ КАРПА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ
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эффективных прикормок 
для ловли пассивного 
карпа. Она начинает при-
влекать рыбу сразу после 
попадания в воду благо-
даря моментальной отда-
че аттрактантов. Я обыч-
но оборачиваю свою 
10мм насадку в пасте 
и также ей иногда при-
кармливаю из рогатки 
или при помощи малень-
кого спомба. Я не буду 
рассказывать способы 
получения пасты, так как 

не можете обойтись без 
искусственных аромати-
заторов, то используете 
только те, которые сдела-
ны на основе алкоголя. 

8. ПАСТА
Я никогда не отправля-
юсь в холодный сезон на 
рыбалку без пасты. Рас-
творимость, пылящий 
фактор и возможность 
подобрать любой состав 
на любой вкус делают 
пасту одной из самых 

ходящие для холодной 
воды. Как правило, это 
жидкости, полученные из 
натуральных продуктов 
с растительными масла-
ми: конопляное масло, 
CSL (кукурузный сироп), 
подсолнечное масло. Ещё 
отлично работает Бетаин, 
“жидкая” печень. Не сто-
ит прибегать к использо-
ванию тяжелых рыбных 
масел, так как их раство-
римость в холодной воде 
крайне низкая. Если вы 



на эту тему есть деталь-
ная статья далее.

9. ОПАРЫШ
Немного спорная прикор-
мка для ловли карпа, но 
результаты многих ры-
боловов говорят сами за 
себя. Я обычно применяю 
опарыша, когда темпера-
туры уже близки к нулю 
и водоем вот-вот покро-
ется коркой льда. В такой 
ситуации личинки кома-
ра способны принести 

бонусную рыбу, которая 
проигнорировала бы всё 
остальное. Я не большой 
фанат опарыша, но знаю, 
что любители ловли 
на опарыша часто при-
кармливают маленькими 
порциями одну точку, по-
стоянно привлекая вни-
мание к своей зоне ловли 
медленно падающими 
личинками в толще воды.

10. ЗИГ-РИГ 
Нужно признать: подве-

шенная в слое воды пен-
ка доминирует на многих 
водоемах. Не исключе-
ние и холодный сезон, а, 
по мнению многих, даже 
лучший. Тем не менее, я 
лично крайне редко на-
чинаю свою сессию с за-
брасывания зиг-рига. 

Карп, несмотря на по-
холодание и склонность 
прятаться на глубине в 
ямах, часто поднимается 
в верхние слои. Возмож-
но, это вызвано уровнем 
кислорода в разных сло-
ях воды, давлением или 
разницей в температуре. 
Есть множество приме-
ров, когда карпятникам 
удавалось ловить круп-
ных трофеев на зиг-риг, 
даже когда в это время 
шел снег! Определенно, 
один из самых уникаль-
ных способов ловли кар-
па круглый год. 

7. Зимний карп нахо-
дится на пике своей 
красоты. 

8. Возможно, только 
теперь пора домой. 

8
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С
тразу отметим, что под “зимой” под-
разумевается период, когда темпе-
ратура воды опускается ниже 10 гра-
дусов по Цельсию. В холодное время 

года не всегда хочется ночевать на берегу или 
сидеть на одном месте несколько суток. Бла-
го, в этот период есть приятная возможность 
поймать желанную рыбу в течение двух-трех 
часов, главное – перед поездкой на отлично 
выполнить “домашнее задание”. 

эти промежутки времени 
существует высокие шан-
сы на поклевку. Вот толь-
ко бы установить свои 
ловушки перед наступле-
нием “обеда”, а дальше 
вы сами знаете. 

Мой первостепенный 
вопрос на водоеме зимой: 
когда произошла поклев-
ка? Практически каждый 
рыболов с удовольстви-
ем отвечает на такой во-
прос. Меня не интересует, 
как была поймана рыба, 

1. ВРЕМЯ 
КОРМЛЕНИЯ ЗИМОЙ
Карп – существо при-
вычки. Это факт. Карп 
плотно кормится в опре-
деленное время суток 
изо дня в день, особенно 

с приближением зимы – 
еще один факт. Как пра-
вило, периоды обильного 
кормления происходят 
дважды в сутки, редко 
меняясь весь холодный 
сезон. Очевидно, что в 

КОРОТКИЕ 
СЕССИИ ЗИМОЙ

1

2

1. Холодная погода не 
должна быть препят-
ствием. 

2. Похоже на бардак, но 
это моя поводочница 
ещё с прошлой рыбалки.
 
3. Простой и быстрый 
способ связывания/раз-
вязывания удилищ. 



на какую приманку и т.д. 
Лишь время – ключевая 
информация. 

Как только я понимаю 
примерное время актив-
ности рыбы на берегу, 
например, последний час 
перед наступлением тем-
ноты, я готов к коротким, 
но от этого не менее про-
дуктивным сессиям. Ко-
нечно, есть ещё несколь-
ко важных аспектов, но 
главная информация уже 
есть. Возможно, на берегу 

не окажется рыболовов, 
которые ловят карпа, 
тогда придется провести 
пару сессий самому. 

Зная примерное время 
активности рыбы, я при-
бываю на берег за час 
до наступления потен-
циального кормления и 
возвращаюсь домой уже 
через 2-3 часа. Я беру с 
собой только самое не-
обходимое, чтобы мо-
ментально разложиться 
и затем собраться. Та-

ким образом, я могу от-
правиться на водоем 3-4 
раза в неделю и получить 
не меньше поклевок, чем 
если бы я сидел на берегу 
несколько суток. При этом 
после каждой сессии я 
прикармливаю потенци-
альные точки ловли, ко-
торые после моего отъез-
да остаются без давления 
и, как результат, карп не 
боится в них питаться. 

2. ЭКОНОМИЯ 
ВРЕМЕНИ
Несомненно, чтобы при-
держиваться такого 
стиля ловли в холодное 
время года, водоем не 
должен быть далеко от 
дома. Никто не желает 

Совет #1
В зимнее время я ча-
сто ловлю на любимый 
чод-риг, только умень-
шаю его детали до 
крючка 10-го номера 
и использую насадку 
диаметром 10мм. 

3
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начать ловить в любом 
понравившемся месте 
без лишней суеты. 

3. ИНФОРМАЦИЯ О 
ВОДОЕМЕ

Очевидно, что у вас 
должно быть хотя бы от-
даленное представление 
о водах, в которых вы со-
бираетесь ловить. Вам 

тратить больше времени 
на поездку, чем на саму 
ловлю.

Не последним факто-
ром успеха является ма-
скировка. У вас нет права 
напугать рыбу и ждать её 
возвращения. Вы долж-
ны быть полностью под-
готовлены и выполнять 
всё по плану и с первого 
раза. Приготовления на-
чинаются дома, вклю-
чая мелочи. Например, 
я сразу цепляю насад-
ки на готовые оснастки. 
Если требуется, вяжу не-
обходимое количество 
ПВА-мешков. Кстати, для 
холодной воды я обычно 
наполняю мешки парой 
измельченных бойлов и 
мелким нежирным пел-
летсом в комбинации с 
желаемом жидкой до-
бавкой. В одной сумке у 

меня находится всё не-
обходимое: подсак, мат, 
стойки, сигнализаторы и 
мелочевка. Сумку со всей 
экипировкой я переношу 
на плече, в одной руке 
держу стульчик, в другой 
– уже готовые к бою уди-
лища. Таким образом, я 
могу легко перемещаться 
по водоему, и что не ме-
нее важно, моментально 

Совет #2
Не нужно всегда пола-
гаться на яркие pop-
up’ы. Да, их использу-
ют большинство, и они 
работают, но если вы 
знаете, что какие-то 
бойлы нравятся карпу, 
то не стоит от них 
отказываться лишь 
из-за цвета. Я иногда 
использую бледные 
тона, особенно когда 
ловлю на мелководье. 
Учитывая прозрач-
ность холодной воды, 
можно быть уверен-
ным, что карп не про-
пустит насадку, плюс 
она не вызовет у него 
подозрение. 

4. Трофей был пойман на 
короткой сессии. 

5. В такие моменты 
начинаешь еще больше 
ценить зимний карпфи-
шинг.
 
6. Теплый спальник - га-
рант комфорта ночью. 
Днем хватает теплой 
одежды .

4
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определенно не хочется 
тщательно работать мар-
кером, когда на рыбалку 
отведено всего несколь-
ко часов. Я всегда с собой 
беру блокнот, где записы-
ваю детали всех точек, в 
которых ловил. 

Находясь на месте, я 
забрасываю одно уди-
лище с маленьким ПВА 
и второе с одиночной 
насадкой в намеченную 
точку. Если рыба про-
являет интерес только 
к одному виду приман-
ки, то другое удилище я 
оснащаю тем же. Также 
я использую маленькие 

грузила, чтобы не тре-
вожить воду и не подни-
мать шум при забросе. 
Поскольку я нахожусь на 
берегу всего считанные 
часы, то всё время при-
стально наблюдаю за 
движением батов, чтобы 
точно ничего не пропу-
стить. Нельзя забывать, 
что рыба становится на-
много пассивнее. 

Забросив оснастки в 
воду, я придерживаюсь 
одного места до кон-
ца сессии. В отличие от 
длительных рыбалок, 
где я могу попробовать 
несколько зон, пытаясь 

понять маршрут рыбы. 
На короткой сессии зи-
мой я стараюсь получить 
поклевку за сравнитель-
но короткий промежуток 
времени, поэтому было 
бы глупо переходить с ме-
ста на место. 

В прошлом сезоне я 
поймал в холодный пе-
риод со знакомой точки 
несколько рыб за пару 
недель, после чего по-
клевки прекратились. 
Свободное от ловли 
время я провел в поис-
ке новых мест ловли и на 
каждой новой короткой 
сессии пробовал их. В 

6
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брать отпуск. Но, в то же 
время, этого достаточно, 
чтобы проникнуться ат-
мосферой карпфишин-
га и поймать желанную 
рыбу. 

итоге мне удалось пой-
мать ещё парочку кар-
пов и найти новые сто-
янки рыбы. Кстати, карп 
кормился в одно и то же 
время. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ
Если вы считаете, что у 
вас нет времени на ры-
балку, то подумайте еще 
раз. Большую часть кар-
па я поймал на корот-
ких сессиях длительно-
стью 2-3 часа. Всё, что 
требовалось, – понять 
временной промежуток, 
когда активна рыба. Я 
приезжал за час до по-
тенциального времени 
кормления и старался по-
лучить хотя бы поклевку. 

Это, возможно, самый 
доступный способ лов-
ли зимнего карпа. Вы не 
успеваете промерзнуть 
до костей, вам не требу-
ется разбивать палатку и 

Моя экипировка

1. Специальная 
непромокаемая и 
ветрозащитная 
одежда.

2. Приличного раз-
мера сумка с боль-
шими внешними 
карманами и отсе-
ками, чтобы быстро 
находить нужные 
вещи. 

3. Удилища, свя-
занные вместе для 
удобной транспор-
тировки. 

4. Мат и одновре-
менно сумка для 
взвешивания. Благо-
даря ремням для пе-
реноски и прошитым 
краям на молнии, 
в неё также можно 
положить нужные 
вещи и нести на 
плече. Я, правда, не 
использую мат для 
взвешивания рыбы, 
а предпочитаю от-
дельный мешок. 

5. Маленький рас-
кладной стульчик. 
Зимой не посидишь 
на земле, поэтому 
стул с плотной обив-
кой незаменим. 
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Пастовая прикормка знакома рыболовам уже несколь-
ко десятков лет. Однако до недавних пор ей пользо-
вались всё реже и реже, предпочитая более привыч-

ные бойлы. Тем не менее, паста отвоевывает своё место в 
арсенале карпятников. Уникальные свойства пастовой при-
кормки делают её мощнейшим оружием в борьбе с пассив-
ным карпом. 

Паста в своем “сыром” 
виде обладает гораздо 
большей аттрактивно-
стью, чем бойлы, так как 
она не имеет внешней 
оболочки, полученной в 
процессе варки. Это оз-
начает, что сразу после 
попадания в воду паста 
начинает отдавать все 
свои пищевые стимуля-
торы, посылая сигналы 
на максимальное рассто-
яние. 

Пастовая прикормка, 
полученная на основе 
бойлов (или из бойлов), 
сохраняет все ингредиен-
ты своего родителя, толь-
ко в более усваиваемом 
виде. Также у рыболовов 
есть возможность легко 
менять состав, регулируя 
поведение прикормки на 
свое усмотрение. 

Высокий уровень усво-
яемости и быстрая отда-
ча аттрактантов делают 
пасту сильным оружием 
в холодный период года. 
Далее мы собрали прове-
ренные способы приме-
нения пасты, но собрать 
всю коллекцию рецептов 
невозможно, поэтому вы 
можете брать эту инфор-
мацию за основу, чтобы 
затем адаптировать при-
кормку под свои специ-
фические нужды. 

ИСПОЛЬЗУЕМ 
ПАСТУ В 
ХОЛОДНОЙ ВОДЕ



.

ПРИКАРМЛИВАНИЕ
Свойства пасты идеально 
подходят для прикармли-
вания в холодной воде. 
Нельзя накормить карпа 
прикормкой, иначе будет 
сложно получить поклев-
ку, поэтому многие ис-
пользуют лишь одиноч-
ные насадки. 

Но, создав из пасты 
шарики диаметра насад-
ки, мы можем схитрить. 
После попадания в воду 
пастовые бойлы в тече-
ние часа растворятся, 
отдав свои аттрактанты, 
и превратятся в пыль. 
Заинтересованный карп, 
прибыв в точку ловли, 
найдет лишь мелкие ча-
стицы и один-единствен-
ный источник питания – 
насадку. 

Это проверенная зим-
няя тактика, которой вы 
можете смело пользо-
ваться. Кстати, не обя-
зательно катать шари-
ки размером с насадку 
и лишь из пасты. Если у 
вас есть желание всё-та-
ки оставить на дне часть 
прикормки, то просто 
скатайте пасту поверх 
бойлов. После растворе-
ния внешней оболочки 
на дне останутся лежать 
бойлы. 

ДОБАВЛЕНИЕ 
ЧАСТИЦ
Для получения дополни-
тельного пылящего эф-
фекта и удержания карпа 
в точке ловли стоит “раз-
бавить” пасту частицами. 
Беспроигрышным вари-
антов являются семена 
конопли: как цельные, 
так и в измельченном 
виде. Они не теряют ни 
капли привлекательно-
сти в холодной воде. 

Также можно ис-
пользовать обычную 
сыпучую прикормку 
или другую смесь с из-
мельченными частица-
ми. Например, линейка 
Meggablend от CC Moore 
содержит комбинацию 
хрустящих мелких ин-
гредиентов/семян. Не 
рекомендуем смеши-

вать в большом количе-
стве сухие добавки во 
время приготовления 
пасты. Лучше обернуть 
уже готовую пастовую 
прикормку в измельчен-
ных добавках/семенах. 
Как результат, после по-
падания в воду появит-
ся пылящий эффект и не 
пострадает необходимая 
вязкость пасты. 

Приготовление
Самый простой способ 
создать пасту: тща-
тельно измельчить 
бойлы (Boilie Krusher в 
помощь), добавить в 
них яйцо и замешать 
готовую смесь. В 
качестве бонуса стоит 
добавить любимую 
жидкую добавку, кото-
рая придаст отчетли-
вый аромат или вкус. 
Кроме бойлов пасту 
легко приготовить из 
любого вида пеллетса. 
Гранулы необходимо 
измельчить до по-
рошковой консистен-
ции или ещё проще, 
если пеллетс очень 
жесткий, – полить его 
кипятком и подождать, 
пока он размякнет. 
Далее нужно добавить 
в него яйцо и жидкую 
добавку по желанию. 
Также для создания 
пасты можно восполь-
зоваться сыпучей 
прикормкой, базовым 
миксом или готовой 
смесью для ПВА-сти-
ков. Смешиваем при-
кормку со смесью для 
стика, добавляем яйцо, 
жидкость на выбор и 
немного связующего 
вещества. Получается 
пылящая паста с пи-
тательными ингреди-
ентами и прекрасным 
запахом. 
Как вы видите, про-
стор для создания 
уникальной пасты 
безграничен. Можно 
использовать любые 
ингредиенты, сочетать 
их с жидкими и измель-
ченными добавками, 
контролировать время 
распада.

1. Берем сухие измельчен-
ные семена/ингредиенты.

Или можно просто обернуть внешнюю оболочку сформи-
рованной пасты в измельченных добавках. 

2. Добавляем их на гото-
вую пасту.

4. После чего формируем 
желаемую форму. 

3. Заворачиваем, как бу-
терброд. 

ВСЁ О ЛОВЛЕ КАРПА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ



Соответственно, нужно 
отсечь темный масляни-
стый пеллетс.  

Мы можем пореко-
мендовать пеллетс на 
основе тигровых орехов, 
Milkamin, Coarse. Все они 
работают в холодной 
воде. Гранулы можно до-
бавлять в уже готовую 
пасту или делать из само-
го пеллетса, тут выбор за 
вами. В обоих случаях по-
лучается легкоусвояемая 
прикормка для зимней 
ловли карпа. 

УСИЛЕНИЕ ПАСТЫ 
НАТУРАЛЬНЫМИ 
ДОБАВКАМИ
Вероятно, наилучшим 
способом улучшения ра-
боты пастовой прикорм-
ки является добавление 
натуральных добавок. 
Например, заморожен-
ные измельченные улит-
ки обязательно заин-
тересуют карпа. Нужно 
лишь в готовую сфор-
мированную пасту “вда-
вить” выбранную добав-
ку и она будет держаться 
на внешней оболочке. 

В холодной воде мно-
гие полуискусственные 
добавки перестают ра-
ботать на все 100%, но 
это не касается нату-
ральных ингредиентов. 
Конечно, самое простое 
и доступное – это семена 
конопли. Можно попро-
бовать народную при-
кормку – макуху. Каждый 
рыболов способен найти 
натуральную добавку по 
своему карману.

ПЕЛЛЕТС
Конечно, нельзя обойтись 
без вездесущих гранул. 
Сразу нужно отметить, 
что в холодной воде не 
столь эффективны лет-
ние фавориты (Халибут 
и др.), так как они содер-
жат много тяжелых рыб-
ных масел. Определить 
пригодность пеллеста 
к холодной воде мож-
но по цвету: чем светлее 
гранулы, тем легче и бы-
стрее они растворяются 
при низкой температуре. 

Безграничные    
возможности

Паста предоставля-
ет самые различные 
возможности приме-
нения. Всё зависит 
от вашего вообра-
жения и требований 
отдельного водоема/
сезона ловли. Каж-
дый рыболов за 
считанные минуты 
способен создать 
свою абсолютно 
уникальную пасто-
вую прикормку, 
просто смешивая 
измельченные 
бойлы, сыпучку, 
пеллетс или любые 
другие ингредиенты 
и жидкие добавки. 
С похолоданием 
растворимость и 
легкая усвояемость 
пастовой прикормки 
делает её одним из 
лидирующих ин-
струментов в ловле 
карпа. 

1. Возьмите кусок пасты и 
поместите на поверхность 
выбранную добавку. 

1. Берем светлый пеллетс (Milkamin в примере), который 
хорошо усваивается в холодной воде. 

2. Смешиваем его с пастой или покрываем им внешнюю 
часть, образуя оболочку.  

2. Сформируйте пасту с 
“сюрпризом” и покройте 
внешнюю оболочку. 



РАБОТА С НАСАДКОЙ
Оборачивание пастой 
насадочного бойла – луч-
ший способ задействова-
ния пастовой прикормки 
на оснастке. Покрывая 
бойл, мы создаем пыля-
щую высокоаттрактив-
ную оболочку, которая 
будет активно примани-
вать рыбу, как минимум, 
первые полчаса. Также 
мы можем не волновать-
ся, что после растворения 

пасты у нас ничего не 
останется на оснастке. 

Если вы хотите сде-
лать из насадки насто-
ящую бомбу, то после 
оборачивания пастой 
добавьте ещё измель-
ченную добавку (напри-
мер, порошковый Бета-
ин) как вторую оболочку. 
У вас есть выбор: играть 
на контрасте между од-
ним вкусом насадки и от-
личительной оболочкой 

или использовать оди-
наковый состав. В любом 
случае, насадка не оста-
нется без внимания.

ПРОБКОВАЯ 
НАСАДКА

Для создания плава-
ющих бойлов с высоким 
уровнем плавучести ре-
комендуем воспользо-
ваться пробковым ша-
риком и соединить его с 
желаемой пастой. Если 

вам необходим медлен-
ный распад прикормки, 
то после оборачивания 
пробкового шарика по-
ложите насадочную за-
готовку в кипящую воду 
на 60-90 секунд. В итоге 
вы получите настоящие 
бойлы с пробковым ша-
риком внутри и внешней 
оболочкой, приманива-
ющей карпа. Этим мето-
дом пользуются многие 
охотники за трофеями, 
так как они могут смело 
оставлять такие насадоч-
ные бойлы на длительное 
время без потери плаву-
чести насадки.

1. Кладем насадочный бойл на кусок па-
сты.

3. Дополнительно покрываем уже пастовую 
оболочку в измельченной добавке (Бетаин в 
примере)

5. После чего зафиксировать её на ос-
настке при помощи петли. 

2. Оборачиваем его до образования но-
вого бойла. 

1. Помещаем пробковый ша-
рик на раскатанную пасту.

2. Обволакиваем его пастой до 
образования круглого бойла.

3. Готово! Если вы планируе-
те оставлять оснастку в воде 
на долгое время (более часа), 
то рекомендуем положить 
пробковые бойлы в кипящую 
воду на 60-90 секунд для 
плотного закрепления па-
стовой оболочки. 

4. Готово. Но если вы планируете оставить 
оснастку в воде надолго, то лучше обернуть 
насадку в сетке. 

6. Можно окунуть насадку ещё раз в из-
мельченную добавку. 

ВСЁ О ЛОВЛЕ КАРПА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ
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ОПАРЫШ
Есть два способа улуч-
шения опарыша: добав-
ление измельченных до-
бавок или пропитывание 
в жидкости. С личинками 
мухи хорошо сочетаются 
подсластители. Просто 
добавьте в емкость с опа-
рышем любимый подсла-
ститель и оставьте хотя 
бы на сутки. 

БОЙЛЫ
Мы уже описали несколь-
ко способов улучшения 
работы бойлов в холод-
ной воде. В конце хотели 
бы затронуть тему уси-
ления замороженных 
бойлов, так как многие 
используют самокаты, 
которые хранят в моро-
зилке. Достаньте бойлы 
из холодильника на ночь 
перед поездкой и добавь-
те в них немного соли и 
жидкой добавки (напри-
мер, L030 от CC Moore). 
Хорошо встряхните ем-
кость с бойлами, чтобы 
добавка покрыла обо-
лочкой каждый бойл. 

ХЛЕБ/ПАНИРОВОЧНЫЕ 
СУХАРИ
Смешайте в пропорции 
1:1 панировочные су-
хари с измельченными 
бойлами или пеллетсом 
и, если позволяет бюд-
жет, добавьте возбуди-
тель аппетита Feedstim 
от CC Moore. Готовую 
смесь можно использо-
вать отдельно или соче-
тать с другими прикорм-
ками. 

Панировочные суха-
ри выступают отличным 
переносчиком жидких 
добавок, поэтому стоит 
еще добавить любой бу-
стер по вкусу. 

ПЕЛЛЕТС
Есть несколько вариантов 
того, как можно поступить 
с гранулами. Самое про-
стое – добавить кипятка 
и дать пеллетсу размя-
кнуть. В таком состоянии 
он будет легко отдавать 
аттрактанты даже в хо-
лодной воде, но длитель-
ность эффекта снизится. 
Более предпочтительный 
вариант – залить гранулы 
на ночь в жидком бустере, 
например Liquid Belachan 
(Жидкий Белачан). Нау-
тро пеллетс станет мягче 
и будет под завязку на-
пичкан пищевыми стиму-
ляторами аппетита. 

КУКУРУЗА
Высокая питательность 
кукурузы не всегда под-
ходит для прикармли-
вания пассивной рыбы, 
хотя многие рыболовы 
успешно её используют и 
в холодный сезон в очень 
маленьком количестве. 
Однако это не значит, что 
нужно забыть об искус-
ственной альтернативе. 
Простор для усиления 
пластика безграничен. 
Можем порекомендовать 
использовать всё те же 
подсластители, также в 
холодной воде часто себя 
показывает с наилучшей 
стороны Бетаин. 

АДАПТИРУЕМ 
ПРИКОРМКУ



ные точки ловли. Учиты-
вая эти важные аспекты, 
я стараюсь подобрать та-
кую прикормку и тактику 
ловли, которая увеличит 
мои шансы на получение 
поклевки. 

Я бойловый карпят-
ник, поэтому придержи-
ваюсь своей прикормки 
независимо от времени 
года, но одновременно 
адаптирую её для эф-
фективной работы в ус-
ловиях холодной воды. 
Мой излюбленный прием 
– вымачивание бойлов 
с добавлением жидких 
добавок. Я добавляю в 

БОЙЛЫ И 
ПВА

Я люблю “зимний” 
карпфишинг с той 
же силой, что и 

летний. Правда, летом 
в моем распоряжении 
гораздо больше сво-
бодного времени. Это 

вынуждает меня с при-
ближением зимы ездить 
лишь на сравнительно 
короткие сессии. Также 
у меня нет возможности 
предварительно при-
кармливать перспектив-



ведро бойлы (на основе 
криля, в примере), после 
чего заливаю их горячей 
водой на 24ч перед ры-
балкой. Как только вода 
слегка остывает, я добав-
ляю GLM (Экстракт Зеле-
ной Мидии). Бойлы впи-
тывают манящий запах 
и аттрактанты добавки. 
Спустя сутки я получаю 
забитые под завязку за-
пахом бойлы, которые в 
то же время имеют свой-
ства прикормки, проле-
жавшей на дне прилич-
ное время. Они быстрее 
распространяют аромат в 
воде, легче усваиваются. 

В комбинации с бой-
лами я дополнительно 
цепляю ПВА-мешочек, 
наполненный вкусно-
стями. Так как у меня нет 
много времени на сессию, 
ПВА позволяет привлечь 
повышенное внимание к 
насадке и ускорить полу-
чение поклевки. 

Для создания напол-
нителя ПВА я беру мелкий 
крилевый пеллетс диа-
метром 4мм, затем в дро-
билке измельчаю бойлы 
того же происхождения и 
смешиваю их. Уже полу-

Совет
В холодной воде 
отлично работает 
обычный хлеб. Измель-
чаем его в блендере 
до состояния воздуш-
ной массы и можем 
смело его добавлять в 
прикормочную смесь 
и особенно смесь для 
стика. 

Я хочу придать бойлам свойства пролежавшей на дне 
прикормки и одновременно усилить её запах и уро-
вень аттрактантов.

МЯГКИЕ БОЙЛЫ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 

Я добавляю горячую воду в емкость с бойлами, чтобы 
смягчить бойлы и раскрыть их внешнюю оболочку. 

После того как вода остывает, я добавляю GLM (экс-
тракт зеленой мидии) и оставляю всё на 24ч. Бойлы 
впитают аромат и обретут необходимую кондицию.

Перед самим использованием я иногда поливаю бой-
лы жидкой добавкой для создания манящего следа 
во всей толще воды. 

ВСЁ О ЛОВЛЕ КАРПА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ



чается пылящая основа 
с наличием питательных 
частиц, которую мож-
но смело использовать. 
Однако недавно в ши-
роком доступе стала до-
ступна крилевая смесь в 
виде пасты, полностью 
выполненная из све-
жего криля. Её я также 
начал добавлять, пред-
варительно перед этим 
измельчая в той же дро-
билке. Ну, и в конце до-
бавляю немного жидко-
го криля для создания 
сильнейшего аромата 
во всех слоях воды. Как 
результат у меня по-
лучаются мощнейшие 
ПВА-мешки, посылаю-
щие самые сильные пи-
щевые сигналы среди 
всей прикормки. 

В примере я исполь-
зовал крилевые бойлы/
добавки, так как они 
принесли мне основную 
часть трофеев за по-
следние годы. Но вы мо-
жете использовать свои 
любимые вкусовые со-
четания.

Берем жменю крилевой пасты и также 
помещаем в дробилку.  

Начинаем с добавления пеллетса диа-
метром 4мм (криль в примере) в любую 
емкость.

В конце добавляем жидкого бустера 
опять же того же запаха. 

Крилевая паста имеет более долгую 
отдачу аттрактантов, что продлевает 
время работы ПВА-мешка.

Далее измельчаем в дробилке бойлы 
того же запаха и добавляем их в смесь.

Готовые ПВА отличаются сильнейшим 
запахом и уровнем привлекательности.

СОЗДАНИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ПВА-МЕШКОВ
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И С С К У С С Т В О  Ф О Т О Г Р А Ф И И



C a n o n  5 D  M K 1 1 1 ,  f 1 4 ,  1 / 2 5 0 ,  
f o c a l  l e n g t h :  3 2  



B y  A n d y  R a w l i n s .  i P h o n e  6 ,  f 2 . 2 ,  1 / 1 , 9 9 9 ,  f o c a l  l e n g t h :  4 .1 5



C a n o n  4 0 0 D ,  f 2 ,  1 / 1 , 6 0 0 ,  f o c a l  l e n g t h :  5 0





N i k o n  D 6 0 0 ,  f 2 . 5 ,  1 / 4 0 0 0 ,  
f o c a l  l e n g t h :  5 0



C a n o n 
7 0 0 D ,  f 1 . 8 , 
1 / 2 , 5 0 0 , 
f o c a l 
l e n g t h :  5 0

C a n o n  5 D  M K 1 1 1 ,  f 2 . 8 ,  1 / 6 0 ,  f o c a l  l e n g t h :  5 0



 N i k o n  D 9 0 ,  f 5 ,  1 / 4 0 0 ,  f o c a l  l e n g t h :  5 0



Большой ? Вопрос
В этой рубрике мы задаваем важные и актуальные вопросы, на 
которые отвечают ряд мастеров своего дела, среди которых 
профессиональные карпятники, создатели оснасток и вла-
дельцы крупных компаний карпового питания и оборудования. 

Всё зависит от стиля ловли, 
которого я придерживаюсь. 
Уменьшаю ли я диаметр ос-
новной лески? Нет. Вношу ли 
я изменения в свою оснастку? 
Да, но только в том случае, 
если я начинаю ловить и при-
кармливать мелкой фракци-
ей. Что-то вроде маленького 
pop-up’а или сбалансиро-
ванной оснастки с опарышем 
Mag-Aligner. 

На водоемах с высоким сто-
ком рыбы мелкого/среднего 
размера утонченные оснаст-
ки, как показывает мой опыт, 
имеют смысл. Но если я нахо-

жусь на большой акватории 
и надеюсь поймать крупного 
карпа, то маленький размер 
деталей будет лишь помехой. 
Карпу с широкой ротовой по-
лостью легче избавиться от 
маленького крючка на тонком 
мягком поводке. Также у него 
возрастают шансы на сход и 
во время вываживания. Со-
ответственно, при ловле 
трофейного карпа я уже по-
лагаюсь на оснастки уровня 
Hinged Stiff. Независимо от 
времени года я стараюсь сде-
лать всё, чтобы обезопасить 
снасть от запутывания.

Время от времени я меняю не-
которые детали. Это касается 
основной лески и послед-
них метров конечной снасти. 
Я обычно использую леску 
зеленого оттенка летом, но 
ближе к зиме перехожу на ко-
ричневую. В летнее время во-
доемы, как правило, цветут и 
зарастают водорослями, поэ-
тому я стараюсь соответство-
вать окружению. 

Зимой вода возвращается 
к своему натуральному цвету, 
который близок коричневому. 
К тому же растительность от-
мирает и на дне также преоб-
ладает темный цвет. В осталь-
ном я придерживаюсь всё тех 
же проверенных составляю-
щих моей снасти.

Я не считаю, что уменьшение 
размеров снасти поможет 
улучшить результаты зимой. 
Карп в холодной воде вялый, 
податливый и гораздо менее 
подвижный. Я учитываю эти 
факты при вязании оснаст-
ки, выбирая наиболее “само-
достаточные” монтажи. Для 
плотного входа крючка с мяг-
ким поводком карпу необхо-
димо резко качнуть головой 
или начать двигаться после 
укола о жало. От жестких ос-
насток сложнее избавиться, 
если они попали в ротовую 
полость, так как их нельзя вы-
плюнуть по траектории входа. 

Тем не менее, возможно, 
использование маленьких 
крючков может быть оправ-
дано тем, что они глубже вхо-
дят в губу карпа на начальном 
этапе, что немаловажно при 
ловле вялой рыбы. 

Следует ли уменьшать детали конечной снасти в холодный 
период времени? Меняете ли вы что-то в своих оснастках или 
придерживаетесь мнения, что это всё не играет роли?

Льюис Рид
(разработчик Gardner) 

Роб Хьюз
(двукратный чемпион мира)

Мэт Вудз 
(разработчик Avid Carp)



Мой опыт в матчевой ловле пока-
зывает, что уменьшение снасти, 
когда активность рыбы снижает-
ся, действительно дает результат. 
Однако карпфишинг отличается 
от матчевой ловли. Если нажив-
ка из опарышей на матчевой ос-
настке под влиянием подводного 
течения и колебаний воды ведет 
себя более естественно, то бой-
лы и другая карповая прикормка 
не обретают подобного эффекта 
лишь благодаря мелким деталям 
снасти. По этой причине не вижу 
смысла что-то радикально ме-
нять. Единственное, что я могу 
изменить – это размер крючка, 
чтобы он соответствовал ма-
ленькой насадке.

Уменьшение деталей оснастки, с 
моей точки зрения, положитель-
но сказывается на количестве 
поклевок, но в боевых условиях 
это не всегда практично. Нали-
чие в водах крупного карпа или 
водорослей может привести к 
серьезным проблемам, так как 
снасть в самый ответственный 
момент может просто не выдер-
жать. Я не использую крючки 
мельче 8 номера и поводковый 
материл с разрывной нагрузкой 
менее 15lb. 

Я сторонник того, что 
уменьшение диаметра ос-
новной лески, поводка и 
размера крючка помога-
ет увеличить количество 
поклевок в любое время 
года. Однако это не зна-
чит, что у вас получится 
превратить эти поклевки 
в рыбу на берегу, особен-
но на большой аквато-
рии с наличием крупного 

карпа. Это также касается 
и зиг-рига. Используешь 
утонченную оснастку, по-
лучаешь больше поклевок, 
но теряешь крупную рыбу. 
Зимой я часто перехожу на 
моно поводки малого диа-
метра и крючки 10-го но-
мера. Также не забываю об 
укладке своей основной 
лески и последних метров 
снасти. 

Из-за вялости карпа я де-
лаю ключевой акцент на 
фиксации поклевки. Для 
этого я использую флю-
рокарбоновую основную 
леску. Её малая растяжи-
мость и вес позволяют 
лучше регистрировать 
происходящее на другом 

конце лески, что край-
не важно в зимнее время. 
Также я стараюсь исполь-
зовать маленькие крючки, 
так как они лучше впива-
ются в губу на начальном 
этапе. Эти два фактора 
помогают мне не упускать 
пассивную рыбу. 

С приближением зимы я умень-
шал свою конечную снасть на-
столько, насколько это возмож-
но. Но затем попробовал ловить 
на привычную комбинацию… и 
результаты нисколько не ухуд-
шились. Я практически никогда 
не опускаюсь ниже насадки 15мм 
и крючка 6-го номера. 

Гари Бэйз 
(глава Nash)

Пит Касл
(тестер Korda) Люк Чёрч 

(тестер CC Moore)

Рик Голдер 
(тестер Trakker)

Найджел Вилльямс 
(тестер Gardner)



? Вопрос №2

Что бы кто ни говорил, успех 
в зимнем карпфишинге во 
многом зависит от погоды. 
Потепления с наличием ве-
тра может быть достаточно, 
чтобы оживить интерес рыбы 
к кормлению. Перед тем, как 
отправиться на рыбалку, я 
внимательно изучаю прогноз 
погоды. 

Второй важнейший аспект 
– место ловли. Очевидно, что
место всегда преобладает в 
карпфишинге независимо от 
сезона ловли, но зимой его 
важность повышается ещё 
больше. Я обычно ищу карпа 
в глубоких участках водоема 

с наличием поблизости ко-
ряг, камыша или чего-то ещё, 
что может служить для рыбы 
укрытием. 

Если рассуждать о насад-
ке, то мой персональный вы-
бор – это белый pop-up, хотя 
я могу попробовать и сба-
лансированную или тонущую 
презентации. Также недавно я 
ознакомился с наблюдениями 
Терри Хёрна, где он доказал, 
что пузыри на поверхности 
воды зимой сигнализируют о 
присутствии карпа в верхних 
слоях воды. Следовательно, 
стоит поэкспериментировать 
с зиг-ригом. 

В холодное время я предпо-
читаю ловить только на спор-
тивных водоемах с плотным 
стоком рыбы. Моя тактика до-
вольно проста: я стараюсь ча-
сто перезабрасывать оснастку. 
Я использую легкое грузило 
около 2oz (60г), которое по-
зволяет мне простукивать дно 
и определять, где может нахо-
диться рыба. Обычно я пере-
забрасываю примерно каждые 
двадцать-тридцать минут, пока 
не получу поклевку или не по-
чувствую, что попал в место со 
скоплением карпа. Это можно 
понять по натяжению лески и 
прерывистым скачкам батов. 
Что касается выбора насад-
ки, то я склонен использовать 
маленький розовый pop-up в 
комбинации с ПВА-мешком. 
Смесь для ПВА я дополнитель-
но пропитываю в легкоусвояе-
мой жидкой добавке. 

Если я собираюсь ловить в 
зимний сезон, то перед сессией 
обязательно отправляюсь на 
водоем, чтобы выбрать точки 
ловли и предварительно при-
кормить. Моя тактика крайне 
проста: я ловлю на одиночную 
насадку без каких-либо изли-
шеств. Главное в моем подходе 
– это предварительное при-
кармливание. После выбора 
потенциального места ловли я 
прикармливаю его цельными и 
нарезанными бойлами в отно-
сительно небольшом для лет-
него сезона количестве. Стоит 
отметить, что я разбрасываю 
бойлы по приличной аквато-
рии, иногда от самого берега до 
точки ловли. Моя цель – заста-
вить рыбу двигаться и подби-
рать одиночные бойлы. Когда 
я прибуду на водоем и заброшу 
удилище, моя насадка будет 
одним из бойлов, к которым 
рыба уже привыкла и наверня-
ка попробовала.

Уже долгие годы, когда дело касается зимнего карпфишинга, я 
слышу очень скромную вариацию тактик ловли. Например, ис-
пользовать только одиночную насадку, яркий pop-up с сильной 
ароматикой (или противоположный тренд – использовать 
“вымытые” бледные цвета), опарыша в комбинации с ПВА-меш-
ком или зиг-риг. Хотелось бы узнать мнение экспертов по этой 
теме. Какая тактика приносит вам наилучшие результаты?

Роб Хьюз
(двукратный чемпион мира)

Джэймс Армстронг 
(глава  маркетинга CC Moore)

Кев Хевитт 
(тестер CC Moore)



С похолоданием активность 
и движения карпа замедляют-
ся. Все знают эти очевидные 
факторы, но мало кто учитыва-
ет их при выборе презентации. 
Зимой я стараюсь использо-
вать оснастки, которые цепля-
ются за губу и могут удержать-
ся во рту карпа без рывков 
рыбы. Как правило, к ним от-
носятся оснастки на основе 
жесткого поводкового мате-
риала. Другой важный аспект 
– фиксация поклевки, так как,
опять же, карп малоактивен. 
Здесь нет секретов, главное не 
лениться. Чем дальше дистан-
ция ловли, тем тяжелее долж-
ны быть баты и сильнее натя-
нута леска. 

Я как рыболов, за десятки лет 
перепробовавший всевоз-
можные подходы к ловле кар-
па, спокойно отношусь к раз-
личных трендам и методам 
ловли. Каждый рыболовов 
выбирает то, в чем больше 
всего он уверен. Конечно же, 
я пробовал и различные под-
ходы к поимке карпа зимой, и 
у меня сформировалась своя 
точка зрения, которая верна 
только для меня. 

Я считаю, что совсем не 
обязательно использовать 
опарыша зимой, так как он не 
совсем безопасен для пище-
варения карпа с пониженным 
метаболизмом и к тому же 
есть другие виды прикормки, 
работающие не хуже личи-
нок. 

Я также не являюсь фана-
том одиночной насадки, так 
как считаю, что именно при-
кормка способствует росту 
поклевок. Хотя это не значит, 

что я не использую яркие 
плавающие бойлы. Правда, 
я их нигде и ни в чем не про-
питываю, так как не замечаю 
разницы в количестве покле-
вок. Плюс я всегда использую 
те же оснастки, что и летом, 
потому что не встречал ни 
единой причины, чтобы что-
то менять. 

Если я собираюсь ловить в 
зимний период, то я выбираю 
один водоем, где смогу по-
бывать несколько раз. Я за-
метил, что предварительное 
прикармливание действи-
тельно приносит плоды. Если 
карп начинает подбирать 
мою прикормку, то мои шан-
сы моментально возрастают. 
Не факт, что на первой сессии 
это произойдет. Поэтому по-
сле каждой рыбалки я при-
кармливаю перспективные 
точки и уже на второй-тре-
тьей поездке “собираю уро-
жай”.

Можете называть исполь-
зование сильно ароматизиро-
ванных насадок трендом, но 
зимой обоняние карпа значи-
тельно понижается вместе со 
всей активностью организма. 
Так почему бы не усилить на-
садку, чтобы карпу было её 
легче найти? Кроме усиления 
насадок, я также стараюсь 
придать своей прикормке от-
четливый запах и цвет. 

Мэт Вудз 
(разработчик Avid Carp)

Ян Чиллкотт 
(чемпион мира, тестер FOX)

Пит Касл
(тестер Korda)



В холодный период я внимательно 
слежу за погодой и поведением ветра. 
Также я уделяю особое внимание изу-
чению водоема, пытаюсь понять, где 
может прятаться карп при определен-
ной погоде и температуре воды. На-
пример, если вода ещё относительно 
теплая и дует холодный морозный ве-
тер, то я буду искать рыбу в укромных 
местах, где ветер преобладает меньше 
всего. Несложно догадаться, что эти 
места будут в “основании ветра”. Или 
наоборот, когда вода близка к нулю и 
подул теплый ветер, я буду находиться 
на ветреной стороне водоема. 

Есть и другие варианты развития 
событий. При резком падении тем-
пературы мелкая рыба быстрее всех 
остальных чувствует перепад и пе-
рестает кормиться, что только увели-
чивает наши шансы на трофейного 
карпа. Крупная рыба, в свою очередь, 
перемещается в наиболее глубокие 
участки водоема – а значит, поработав 
маркером, можно достаточно легко 
определить их. 

С приближением зимы я начинаю 
обращать особое внимание на подбор 
жидких добавок и поиск стоянок кар-
па. Я всегда держу при себе бинокль, 
при помощи которого внимательно ос-
матриваю акваторию. 

Важно подметить хоть что-нибудь: 
активность птиц в отдельном участке 
водоема, пузыри, круги, даже актив-
ность других видов рыб (щуки, малька). 
Есть высокая доля вероятности, что 
карп будет держаться где-то поблизо-
сти. С похолоданием значимость места 
ловли только повышается, ведь карп 
двигается значительно меньше и вяло 
реагирует на прикормку. 

Кроме поиска стоянок рыбы я также 
упомянул жидкие добавки. Необходи-
мо понимать, что снижение метаболиз-
ма карпа в холодной воде затрагивает 
все его чувства, включая обоняние, 
зрение и вкусовые рецепторы. Именно 
по этим причинам я предпочитаю про-
питывать свою прикормку в легкора-
створимых жидких добавках, подсла-
стителях, ароматизаторах. 

Гари Бэйз 
(глава Nash)

Ник Бюррэйдж 
(тестер Gardner)
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 Вертлюг с колечком
Поводок фиксируется на кольце при 

помощи узла Паломар, а вертлюг 
надевается на быстросъемник на 
монтаже. Современные вертлюги 
отличаются повышенным запасом 

прочности, поэтому можно 
использовать достаточно малый 

размер. 
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Немецкая оснастка, несмотря на свой относительно молодой 
возраст, уже завоевала приличную аудиторию и продолжает 
свой путь. Всё благодаря простоте вязания и сохранению всех 
положительных сторон жесткого монтажа. 

Анат   мия  
    снастки

Вольфрамовая паста
Помогает прижимать 
поводок ко дну, что 

никогда не будет лиш-
ним. Пасту легко ис-

пользовать, создавая 
дробинки любой 

формы и веса. 

Поводковый материал
Ключевым элементом 

оснастки является жесткий 
поводок. Он отдаляет 

насадку от грузила и не 
позволяет карпу 

выплюнуть оснастку после 
засасывания. Поэтому к 

выбору поводкового 
материала необходимо 
относиться как можно 

тщательнее. Он должен 
обладать малой памятью и 

низкой видимостью под 
водой. Поводок 

соединяется с крючком 
безузловым узлом. 
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Крючок
Необходим крючок с широким 

профилем, цевьем средней длины, 
ушком на внутреннюю сторону и 
прямым жалом. Конечно, можно 

поэкспериментировать с 
различными моделями, но, как 

правило, они должны 
соответствовать вышеописанным 
параметрам. Поскольку оснастка 

чаще всего используется с 
бойлами, то средний размер 

крючка обычно колеблется от 4 до 
6 номера. 

Стопор
Стопор на цевье ограничивает 

скольжение вертлюга с насадкой. 
Его оптимальное расположение – 

напротив окончания бородки. 

Насадка
Немецкая оснастка идеально 

подходит для ловли на бойлы. 
Можно создать тонущую 

презентацию, но ещё лучше – 
сбалансированную. В примере мы 

использовали один тонущий бойл (в 
основании) и сверху сбалансировали 

его пробковым шариком 
(пропитанным в ароматизаторе). 

Конечно, можно использовать один 
бойл нейтральной плавучести или 

же сделать “бутерброд” из 
половинки тонущего бойла с 

половинкой pop-up’а. 

Вертлюг
Вертлюг на цевье 
выполняет сразу 

несколько функций. Он в 
комбинации с нитью 

удерживает насадку, а 
также позволяет ей 

свободно скользить по 
цевью, что допол-

нительно повышает 
шансы крючка “найти 

губу” при выплевывании 
насадки. 
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