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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!
Я пишу эти строки под моргание гирлянд на ёлке, 

это значит, что Новый 2017 Год уже совсем близко. Я 
поздравляю всех любителей спортивной ловли кар-
па с этим событием и желаю только положительных 
эмоций от Нового Года! Сезон 2017 уже близко… 

В этом номере мы, как всегда, собрали коллекцию 
лучших статей из мира карпфишинга. Дэррэл Пэк 
готов поделиться ключевыми факторами успешной 
ловли на глубоких водоемах, которые ставят перед 
рыболовами всевозможные препятствия. 

Один из лучших мастеров ловли на зиг-риг Дэйв 
Лэйн продемонстрирует свои навыки всем желаю-
щим в уникальной статье. Даже самые опытные охот-
ники за трофеями подчеркнут что-то новое. 

Вы часто слышите: “Бойлы на основе рыбной муки 
не работают в холодной воде”? Глава CC Moore Ян 
Мур готов полностью прояснить ситуацию, чтобы 
развеять все мифы и сомнения. 

Терри Хёрн в своей очередной серии своих статей 
затронул волнующую всех тему: как поймать трофей-
ного карпа, или хотя бы приблизить себя к этому. За 
свою карьеру Терри поймал сотни завидных трофе-
ев и даже удерживал рекорд Британии, поэтому ему 
есть, что сказать. 

Как всегда, это лишь крошечная часть от общего 
объема полезной информации.

Пишите отзывы, пожелания, критику на сайте или 
форумах. Вся информация о выходе новых номеров, 
дополнительные видео- и фотоматериалы – в нашем 
сообществе Вконтакте, на которое подписаны 12 
800+ человек.

Поймал-отпусти!

В 2017 году всех поклонников нашего журнала ждет самый крупный 
анонс с момента основания журнала. Мы готовим грандиозный проект, 
в который уже вложено уйму времени и сил. Уверены, что вам понравит-
ся новое ответвление журнала. Все подробности во второй половине 
января. Натянутых лесок!



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


http://www.carptackle.ru


Содержание

06

10

18

26

32

36

Под прессингом .............................

Траснсформация Мульти-риг......

Путеводитель по  Зиг-риг .............

Новинки Карпфишинга ................

10 мифов ..........................................

Все новое, что появилось или 
появится на рынке в ближайшее 
время и может пригодиться 
каждому карпятнику.

Джеймс Армстронг провел несколько лет 
на маленьких одиноких прудах, в которых 
водятся лишь несколько крупных карпов. 
Теперь он готов поделиться своим 
опытом ловли в таких водах.

Надоело слушать от других рыболовов 
байки о карпе из ряда научной 
фантастики?  Тогда следующая 
информация тебе понравится. 

В этой статье мы решили собрать 
ключевые аспекты, о которых должен 
помнить каждый рыболов, 
применяющий зиг-риг. 

Дэнни Фейрбрасс консервативен и крайне 
аккуратен при выборе оснастки. Лишь 
недавно он попробовал Мульти-риг, но уже 
готов поделиться своими впечатлениями и 
хитростями использования. 

Многие избегают спортивных водоемов, 
постоянно находящихся под прессингом 
рыболовов. Как следует действовать в 
такой ситуации? Узнаем у нашего  
эксперта Джона Макаллистера. 

42Клиника насадки. Часть 4-5 .........
Главный разработчик Avid Carp 
расскажет о своем видении идеальной 
презентации с кукурузой и куколкой 
опарыша.

Ничего лишнего, только 
карпфишинг ...................................

Журнал можно просматривать как в одностраничном варианте, так и в 
двухстраничном. Но, иногда, некоторые картинки будут расположены на двух 
страницах, в этом случае вам следует переключиться в программе (например, 
Adobe Reader) на двухстраничный вариант. Нажмите на меню панели: 
Просмотр – Вид страницы – двусторонний вид. При этом должна стоять 
галочка: Показать обложку при отображении двух страниц. 
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...............Рождение прикормки
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В четвертой части Терри рассмотрит 
такие темы, как острота крючка ; как 

избежать запутывания оснастки; 
“большие перемены”. 

Как создавалась главная новинка 
CC Moore - Pacific Tuna . Чем она 
отличается от других  линеек 

питания  и что лежит в её основе. 

Как при помощи повторной 
гидрации (восполнения жидкости) 

бойлов повысить  их прив-
лекательность и увеличить срок 

отдачи аттрактантов. 

Основатель Nutrabaits расскажет, как 
ему удалось достичь таких вершин в 

создании прикормки, как он подби-
рает ингредиенты,  и многое другое. 

В заключительной части нашей 
серии статей мы рассмотрим под 
водой одну из самых эффективных 

прикормок при ловле в холодной 
воде – опарыша. 

48

В новой рубрике мы будем задавать 
важные и актуальные вопросы, на 
которые ответит ряд мастеров 

своего дела, среди которых 
профессиональные своего дела.  
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двухстраничном. Но, иногда, некоторые картинки будут расположены на двух 
страницах, в этом случае вам следует переключиться в программе (например, 

Adobe Reader) на двухстраничный вариант. Нажмите на меню панели: 
Просмотр – Вид страницы – двусторонний вид. При этом должна стоять 

галочка: Показать обложку при отображении двух страниц. 
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шестнадцати поляризационных 

очков , новой коллекции сумок 
ESP, расходников Taska. 

48 .....  Энциклопедия Карпфишинга от 
Терри Хёрна. Часть 7  

В новой части Терри подробно разберет  
тему: редкий трофейный карп, и как 

склонить чашу весов в свою сторону в 
погоне за ним.  

54 ............................ Один в поле – воин 
Тв начале весны, когда вода ещё не прогрелась, 

одиночная насадка может принести больше 
поклевок, чем любая другая тактика. 

Как правильно подобрать насадку и когда 
её лучше применять.  

58  ..............  Азбука методного фидера 
Поговорим о ловле на кормушку-метод, а 

также расскажем о тонкостях 
её наполнения и применения.  

64 ..............  Как получить максимум от 
ПВА-пакета 

Наш постоянный эксперт Ян Расселл 
поделится своим видением применения 

цельных ПВА-мешков и расскажет, 
как раскрыть их потенциал на все 100%. 

72 .............................  Большой ? Вопрос 
В этой рубрике мы задаем важные и 

актуальные вопросы, на которые 
отвечают ряд мастеров своего дела, 

среди которых только профессиональны.  

78...........................  Анатомия оснастки 
Оснастка D-rig уже на протяжении долгих 

лет используется рыболовами по всему миру. 
Она идеально подходит для создания 

сбалансированных презентаций.    



Новинки Карпфишинга

Обновленная восьмерка 
FOX EDJES Arma Point Hook

Мы уже давно не видели новые крючки от FOX. Дело 
в том, что прошлая серия оказалась чрезвычайно 
хорошей, поэтому Британцам пришлось потрудить-
ся, чтобы превзойти её. Обновленная серия Arma 
Point включает восемь моделей, спроектированных 
с чистого листа и охватывающих все возможные по-
строения презентаций для ловли карпа. 

1. Curve Shank.  Классическая модель, включаю-
щая изогнутое цевье, прямое жало и ушко. Модель 
отлично разворачивается и занимает агрессивный 
угол, поэтому её можно использовать без дополни-
тельной термоусадки. Подходит для создания тону-
щих, сбалансированных и плавающих презентаций. 

2. Curve Shank Medium. Ещё более агрессивный 
вариант модели Curve Shank. Особенно понравится 
приверженцам оснастки 360 и схожих презентаций. 

3. Curve Short. Улучшенная версия оригинальной 
модели XSC. Короткое изогнутое цевье в сочетании 
с усиленной закаленной сталью делают крючок 
сверхпрочным и гарантирует плотные засечки. Мо-
дель идеально сочетается с тонущими презентация-
ми и некоторыми плавающими. 

4. Stiff Rig Beaked. Предпочитаете жесткие ос-
настки класса Чод или Hinged Stiff и клювообраз-
ное жало? Тогда эта модель идеальна вам подойдет. 
Большое ушко на внешнюю сторону, чуть короче 
среднего цевье, изящный изгиб – всё это поможет 
создать эффективную плавающую презентацию с 
жестким поводком. 

5. Stiff Rig Straight. Модель сочетает в себе все 
свойства прошлой модели только с прямым жалом. 

6. Wide Gape Beaked. Возможно, самая распро-
странённая модель в карпфишинге теперь доведена 
до совершенства. Широкий профиль, ушко слегка 
на внутреннюю сторону и выверенная длина с плав-
ным изгибом. Подходит для вязания большинства 
тонущих презентаций и многих плавающих. Эта вер-
сия имеет клювообразное жало. 

7. Wide Gape Straight. Версия Wide Gape с прямым 
жалом выглядит немного странно, но, как показала 
практика и тесты, лучше всего справляется со своей 
задачей. Плотно удерживается в губе карпа, быстро 
разворачивается, можно использовать как с термоу-
садкой, так и без неё. 

8. Zig&Floater. Всем любителям ловли на зиг-риг 
стоит присмотреться к специализированной для 
этого модели. Широкий профиль, прямое жало, 
ушко, чуть-чуть выглядывающее на внешнюю сто-
рону, и малый диаметр проволоки как нельзя лучше 
подходят для вязания презентаций с зиг-ригом. 
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Король Бюджета 
FOX EOS Rods

Стелс на радаре
JRC RADAR CX 4+1

JRC к Новому Году порадовала нас новыми сигнали-
заторами поклевки RADAR CX среднего ценового ди-
апазона, обладающими всеми необходимые функ-
циями и настройками. Сигналки имеют настройки 
громкости, чувствительности и тональности, а так 
же яркие светодиоды, которые будут хорошо видны 
в любое время суток. Магнитно-динамическая си-
стема звука с цифровым усилителем выдает превос-
ходного качества звук.

Ударопрочный материал корпуса из ABS с резино-
выми вставками гарантируют устойчивую фиксацию 
удилищ. Также RADAR CX оповещают хозяина о не-
обходимости сменить элементы питания с прибли-
жением их разрядки. 

В комплекте идет 4 сигнализатора с разной под-
светкой, пейджер (дальность работы с пейджером 
более 150м.) и противоударный кейс. JRC CX были 
полностью спроектированы и испытаны в Велико-
британии. Учитывая действующую цену в 15 000 за 
всё, у новинок крайне мало конкурентов в категории 
цена-качество. 

Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь

Главным подарком под ёлку для большинства на-
чинающих рыболовов стали новые удилища EOS от 
карпового гиганта FOX. С ценником менее 5000 ру-
блей они предлагают уникальное сочетание харак-
теристик и качества. 

Удилища полностью выполнены их карбона с ма-
лым содержанием смолы, что гарантирует их высо-
кую надежностью и бросковые качества. Как уже 
отметили первые счастливчики, опробовавшие 
новинку, удилища не страдают типичной для всех 
бюджетных экземпляров чрезмерной мягкостью. 
Рыболовам доступны две модели: 12ft (3.6м) тестом 
3lb и 13ft (3.9м) 3.5lb.

Модель 12ft 3lb идеально подходит для малых/
средних водоемов и работы с лодки. Оснащена 40мм 
входным кольцом 14мм тюльпаном. Если вы плани-
руете ловить на приличной дистанции и совершать 
силовые забросы, то вам стоит обратить внимание 
на модель 13ft 3.5lb. Кроме дополнительной дли-
ны и мощности эта модель включает 50мм вход-
ное кольцо и 16мм тюльпан. Обе модели оснащены  
18-мм катушкодержателями DPS.

Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь

Экономия места
TRAKKER RLX Combi Chair

Для тех, кто ценит компактность и свободное про-
странство, Trakker подготовила специальный стул 
RLX Combi Chair. Несмотря на свои габариты, он 
очень прочен благодаря каркасу из алюминия и не-
ржавеющей стали. 

Верхний мягкий матрац не дает телу устать и мо-
жет при желании быть удален. Нижняя часть стула 
выполнена из быстросохнущей непромокаемой тка-
ни. Дополнительно стул можно установить на рас-
кладушке, что очень актуально в дождливую погоду.

Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь

http://www.carptackle.ru/udilischa/karpovye/fox/udilische-karpovoe-eos-2pc-rods-13ft-3-5lb
http://www.carptackle.ru/signalizatory-poklevki/elektronnye-signalizatory-poklevki/jrc/nabor-signalizatorov-radar-cx-4-1
http://www.carptackle.ru/mebel-i-aksessuary/rlx-combi-chair-stul


Новинки Карпфишинга

Наследие
NUTRABAITS Corkie Wafters

Одна из самых уважаемых компаний в карповом пи-
тании Nutrabaits имеет в арсенале несколько про-
веренных временем линеек и никогда не торопится 
выпускать что-то новое.  Тем ценнее новинка Corkie 
Wafters, представляющая собой насадочные бойлы.  
Конечно, они не зацепили бы наше внимание, если 
бы не обладали рядом уникальных свойств. 

Corkie Wafters созданы на основе базового микса 
популярных линеек бойлов компании (Trigga, Trigga 
Pineapple & N-Butyric, Blue Oyster) в сочетании с 
пробковой пылью, что в итоге дает нам насадочные 
бойлы нейтральной плавучести необходимые для 
создания сбалансированной презентации. Бойлы, 
благодаря весомому проценту пробковой составля-
ющей, не теряют уровень плавучести даже спустя 
сутки после пребывания под водой, что делает их 
незаменимыми в погоне за трофейным карпом. 

Производитель также дает гарантию, что пропи-
тывание бойлов в жидких добавках, не отразиться 
на их плавучести. Учитывая, что новинка включает 
самые востребованные миксы компании, то успех 
ей гарантирован. Бойлы доступны диаметром 15мм. 
Дата поступления в Россию пока не уточняется, но 
есть высокие шансы, что они появятся к началу сле-
дующего сезона. 

Осенний призыв
TRAKKER Core Multi – Suit

С наступлением осени постепенно снижается тем-
пература воздуха, поэтому нужно быть готовым к 
холодной погоде зара-
нее. Многофункциональ-
ный костюм Core Multi был 
специально разработан 
для карпятников и низких 
осенне-весенних темпера-
тур. 

Он включает водоне-
проницаемый и прочный 
наружный материал, вну-
треннюю куртку из флиса, 
проклеенные швы по всему 
костюму, утепленные брюки 
с регулируемым эластичным 
поясом на липучке. 

Оф. партнер в России – ком-
пания Карптэкл. 

Подробнее здесь

Просто и удобно
RIDGE MONKEY Modular Bucket

Ridge Monkey уже запомнилась своими полезными 
товарами для карпфишинга и продолжает расши-
рять свой ассортимент. Как и прежде, новинка ком-
пании крайне проста, но уникальная и доступна. 

Ведро Modular Bucket помимо основного отсека с 
крышкой имеет два отдельных отсека, которые мож-
но расположить как внутри, так и снаружи ведра. 
Для фиксации отсеков по краям ведра есть специ-
альные слоты.  Modular Bucket доступен в двух вари-
антах: стандартный и XL. 

Оф. партнер в России 
– компания Карптэкл. 
Подробнее здесь

http://www.carptackle.ru/byt-na-rybalke/modular-bucket-system-xl-vedro-so-semnymi-mudulyami
http://www.carptackle.ru/odezhda-dlya-rybalki/kostyumy/core-multi-suit-xxxl-mnogofunkcionalnyy-kostyum
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ЗИГ-РИГ 
МАСТЕР-КЛАСС 



«Полезная вещь при ловле на 
регулируемый зиг-риг»

Дэйв Лэйн – один из са-
мых опытных карпятни-

ков на сегодняшний день, 
он является рекордсменом 
многих водоемов Британии 
в поимке самого крупного 
карпа. Он постоянно разви-
вает свои навыки, проводя 
основную часть жизни на бе-
регу. Журнал «Карпуша» уже 
публиковал несколько ста-
тей мастера и теперь готов 
представить его новую се-
рию заметок, где Дэйв будет 
делится своим опытом лов-
ли трофейного карпа. Стоит 
сразу отметить, что материал 
больше рассчитан на знако-
мых с карпфишингом рыбо-

ловов, поэтому вы не встре-
тите разжевывания базовых 
вещей. 

В этом номере он деталь-
но расскажет о ловле на 
уникальный метод – зиг-риг. 
Многие рыболовы недоо-
ценивают зиг, хотя его эф-
фективность и уникальность 
неоспорима. У Дэйва особое 
отношение к зиг-ригу, так 
как он поймал на подвешен-
ную в верхнем слое пенку 
завидное количество тро-
феев, включаю гиганта за 
двадцатку. Также именно он 
помог развеять миф, что зиг-
риг нерезультативен в хо-
лодной воде. Начнем. 
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В
одоем постепенно начинает 
покрываться слоем льда из-
за низкой температуры воз-
духа, падающей ниже нуля в 
ночное время суток. Мы на-
ходимся на берегу большого 

глубокого водоема, где, как предполага-
ется, плавают несколько крупных карпов. 
Видимость сильно ограничена благодаря 
густой морозной дымке. Однако Дэйв не 
думает отчаиваться, горячий чай помо-
гает ему оставаться в зоне комфорта. Мы 
готовы узнать тонкости ловли на зиг-риг, 
и наш первый вопрос: что это за приспосо-
бления, прикрепленные рядом с сигнали-
заторами?

Это специальные счетчики, которыми 
пользуются гольфисты, стюардессы и все 
остальные, кому необходимо фиксировать 
определенное количество чего-либо. Я их 
использую при ловле на регулируемый 
зиг-риг, они напоминают мне, на какой 
глубине установлены оснастки. 

На глубоких водоемах (глубиной более 
3м) карп проводит основную часть вре-
мени вдали от поверхности дна независи-

мо от сезона ловли. Раньше 
считалось, что плавающая в 
верхних слоях воды насадка 
эффективна только в жаркие 
месяцы, но сравнительно не-
давно оказалось, что это со-
всем не так. Зиг-риг отлично 
проявляет себя и в холодный 
сезон, к тому же является 
единственным методом по-
имки патрулирующего верх-
ние слои карпа. Один из клю-
чевых факторов успеха при 
ловле на зиг-риг – глубина 
установки оснастки. Сразу 
дам полезный совет: счита-
ете глубину расположения 
зиг-рига не от дна, а от по-
верхности воды. Так будет го-
раздо легче ориентировать-
ся, ведь дно неоднородно, 
есть отмели, перепады, ямы. 
Ориентируясь по расстоя-
нию от поверхности воды, 
вы всегда сможете точно рас-
считать необходимые изме-
нения в установке насадки, 
понять, в каком слое сейчас 
находится рыба. 

На водоеме глубиной не 
более 5м есть хорошая воз-
можность исследовать са-
мые продуктивные слои при 
помощи фиксированного 
зиг-рига. По сути фиксиро-
ванный зиг-риг – это длин-
ный поводок с плавающей 
насадкой, способной его 
полностью выпрямить в слое 
воды. Рекомендуемая дли-

Счетчик 
зиг-рига

1. Карпятник не 
отрывает взгляда 
от воды. 

2. Был холодный 
месяц.

3. Насадка для 
зиг-рига должна 
обладать повы-
шенным запасом 
плавучести. 

4. Любимый 
поводковый ма-
териал Дэйва для 
вязания зиг-рига.

5. Бинокль – 
обязательный 
инструмент при 
ловле на регули-
руемый зиг-риг. 

6. Компас – по-
лезный девайс. 
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на фиксированного зиг-ри-
га – до 3-3,5м. Использовать 
поводки длиной более 3,5м 
не имеет смысла, так как их 
забрасывание станет крайне 
проблематичным занятием. 
К тому же вываживать с по-
водком такой длины будет не 
менее затруднительно. Если 
ситуация требует установки 
поводка на большой глубине, 
то лучший выход – использо-
вание регулируемой версии 
зиг-рига. 

Ловля на зиг-риг сосре-
доточена на поиске рыбы, 
но в отличие от ловли на дне 
нам необходимо учитывать 
дополнительную плоскость. 
Кроме запоминания даль-
ности заброса также нужно 
держать в голове высоту рас-
положения насадки. Если вам 
удалось поймать одну рыбу 
на определенной глубине, то 
высоки шансы, что осталь-
ные представители подво-
дного мира находятся в том 
же слое воды. Желательно 
отправить все свои удилища 
в “горячую зону”, чтобы уве-
личить свои шансы на бы-
струю поклевку. 

При ловле на фиксиро-
ванный зиг-риг понять это 
расстояние довольно просто, 
оно будет равняться дли-
не поводка. Учитывая, что в 
точке ловли поверхность дна 
не имеет серьезных перепа-
дов, то, оснастив все удили-
ща одинаковыми поводками, 
вы окажетесь в намеченной 
зоне.  

При ловле в участке во-
доема глубиной более пяти 
метров никак не обойтись 
без регулируемого зиг-рига, 

Один. Активность рыбы. Как 
всегда, визуальные признаки 
присутствия рыбы вселяют на-
дежду на продуктивную ловлю. 

Действие. Круги на поверх-
ности или редкие вылеты кар-
па вовсе не означают, что он 
активно кормится со дна. Стоит 
попробовать начать без при-
кормки, ловить лишь на оди-
ночную насадку. Прикормить 
можно в любой момент, но вер-
нуть лишнюю прикормку, от-
влекающую карпа от насадки, 
невозможно. Зиг-риг с яркой 
насадкой на конце может ока-
заться главным оружием в пого-
не за поклевкой. 

Два. Рыба посещает коряж-
ник или держится зарослей ка-
мыша.

Карп любит прятаться в те-
плых и безопасных местах, по-
этому следует обратить на них 
внимание. Возможно, зиг-риг не 
лучший выбор в таких местах, 
но нельзя его сбрасывать со 
счетов. Использование отсте-
гивающегося грузила поможет 
при вываживании даже в самых 
сложных обстоятельствах. К 
тому же, если ветки коряжника 
идут по дну, то зиг-риг окажется 
в выигрыше. 

Три. Рыба использует отмели. 
Всегда есть промежутки вре-

мени в начале весны, когда карп 
внезапно показывается на мел-
ких участках водоема. Если вы 
заметили такую тенденцию, то 
у вас есть великолепная воз-
можность устроить себе неза-
бываемую сессию. Главное – не 
совершить грубую ошибку и не 
начать обильно прикармливать. 
Нужно лишь установить насад-
ку в нужном месте, чуть-чуть 
прикормить, если поклевки не 
следуют сразу, остальное сде-
лает ваше расположение.  Как 
правило, в такой время карп 
долго не задерживается на от-
мели, поэтому лучше восполь-
зоваться шансом по максимуму. 

Три вещи, на которые 
стоит обратить внима-
ние в начале сезона.

поэтому всегда необходимо точно знать 
расстояние от поверхности воды до на-
садки. Регулируемую версию зиг-рига 
можно установить практически на лю-
бой глубине, при этом постоянно её ме-
нять. Стоит ли говорить, что все значения 
сложно удержать в памяти. Именно поэ-
тому я приобрел самые простые счетчики. 
Я всегда могу понять, где находятся ос-
настки.

Если вы оказались на очень глубоком 
водоеме, у вас могут возникнуть пробле-
мы с безопасной презентацией регули-
руемого зиг-рига. Правильной отправной 
точкой будет ловля в самом верхнем слое 
и постепенный переход вниз. Это позво-
лит убить двух зайцев. Во-первых, вы смо-
жете опробовать все слои, точно отсчи-
тывая расстояние от поверхности воды. 
Во-вторых, приподняв насадку (поплавок, 
если расстояние более 60м) на поверх-
ность после заброса, вы сможете увидеть 
её (потребуется бинокль), что окажется 
подтверждением отсутствия запутывания 
монтажа. 

После этого вы можете до сантиме-
тра рассчитать расположение оснастки 
в слое воды. Например, я обычно распо-
лагаю три удилища в двух метрах от по-
верхности воды с шагом 0.5м, 1м, 1.5м. 
Для подсчета расстояния можно взять 
за основу пол-оборота/оборот катушки 
или ориентироваться по маркировке на 
удилище. Я придерживаюсь маркиров-
ки в 25см. Таким образом я могу в лю-
бой момент в зависимости от количества 
подтягиваний по маркировке посчитать 
расстояние. Мой счетчик рядом с сигна-
лизатором не дает мне запутаться. Тем не 
менее, кому-то будет удобнее ориентиро-
ваться по оборотам катушки, тем более у 
многих оборот равняется метру. В любом 
случае счетчик окажется полезным по-
мощником. Если вы не можете найти такое 
приспособление у себя в магазинах, то ре-
комендую воспользоваться популярной 
Интернет-площадкой AliExpress, где их 
можно найти за копейки. 
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зано с недоверием к новому для себя спо-
собу ловли или с другими суевериями. На 
самом деле, зиг-риг – обычная pop-up ос-
настка, только с длинным поводком. Даже 
регулируемая версия, несмотря на то, что 
пользуется преимуществами поплавка вы-
сокой плавучести, придерживается базовых 
принципов pop-up оснастки. В любом слу-
чае, если вы хотите поймать карпа, который 
не желает держаться на дне, вам придется 
использовать зиг-риг.

Карп находится там, где чувствует себя 
комфортно. На его выбор может оказывать 
влияние целая цепочка обстоятельств. Пер-
вое, что приходит в голову, – температура 
воды. Однако разница в температуре воды 
на водоеме может быть совсем незначи-
тельной независимо от времени года. Затем 

отя мы знаем, что карп не отси-
живается на дне, а пользуется
всеми слоями воды, рыболо-
вы продолжают игнорировать 
зиг-риг особенно в холодное 
время года. Возможно, это свя-

начинаешь задумываться о 
влиянии насыщенности кис-
лородом отдельных слоев 
воды, уровня света, лунных 
фаз и Бог знает чего ещё. Но 
есть хорошие новости, рыбо-
лову и не нужно ломать го-
лову над тем, что заставляет 
карпа держаться среднего 
или верхнего слоя. Главное, 
что он это делает, мы это зна-
ем и можем воспользоваться. 
Вероятно, точная формула: 
глубина + температура – ат-
мосферное давление = маги-
ческое число. А может, совсем 
и нет, точно не рассчитать, 
нужно лишь пробовать ло-
вить. 

Когда речь заходит о лов-
ле на зиг-риг, часто из уст 
рыболовов можно услышать 
термин “термоклин”, который 
в их понимании означает чу-

Х
“Рыба 
пользуется 
всеми сло-
ями воды, 
рыболову 
нельзя от-
ставать”.
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десный слой теплой воды, столь манящий 
карпа. Я всегда упоминаю в своих статьях, 
что термоклин – это зона, где происходит 
резкий перепад в температуре воды. Но 
главное, что он возможен только на глу-
бине в десятки метров, поэтому к карп-
фишингу не имеет никакого отношения. 
Конечно, холодная вода имеет более вы-
сокую плотность, поэтому располагается 
ниже, но это не значит, что между холод-
ными и более теплыми слоями воды есть 
четкая граница. 

Есть одна вещь, которая каждый раз при 
ловле на зиг-риг заводит меня в тупик: 
что заставляет карпа проглатывать кусок 
пены в определенное время дня? Я могу 
понять, когда карп опускается в отведен-
ные промежутки времени на дно, чтоба 
насытиться, или ему там становится ком-
фортнее. Но я несколько раз наблюдал та-
кую картину, когда карп попадался на зиг-
риг в одно и то же время суток, хотя почти 
всё время находился в зоне оснасток. Воз-
можно, этот факт также стоит принять как 
само собой разумеющееся. 

Особую роль в плодотворности ловли 
в холодной воде играет организация вре-
мени. Полезно знать, когда лучше при-
кармливать или ловить только на синглы 
(одиночные насадки), а когда переходить 
полностью на зиг-риг. Единственный по-
мощник в этом вопросе – опыт. Не опро-
бовав весь доступный арсенал, нельзя по-
нять наверняка, чего хочет рыба в данный 
момент. Я не призываю каждый час менять 
тактику, нет. Отдельно взятые сутки или 
новая сессия помогут получить бесцен-
ные знания. По этой причине карпфишинг 
столь интересен.

Как Дэйв устанавливает 
регулируемый зиг-риг

1. Он использует 
классический мон-
таж с поплавком.

2. Совершает 
плавный заброс и 
обязательно ударяет 
в клипсу.

3. После этого 
позволяет поплавку 
всплыть на поверх-
ность (на большой 
дистанции). 

4. Чтобы удостове-
риться, что ничего не 
запуталось, смотрит 
в бинокль.

5. Теперь можно 
установить насадку 
на желаемом рассто-
янии от поверхности 
воды. 

6. Дэйв подтягивает 
леску, отмеряя по 
25см. Можно считать 
оборотами катушки. 

7. Нарезка бой-
лов на случай 
ловли со дна. 

8.  Дуплет – не 
редкость при 
ловле на зиг-риг.  
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мером опровержения всех 
баек о зиг-риге является моя 
поимка трофейного карпа в 
феврале. 

Я прибыл на берег глубо-
кого водоема в конце февра-
ля. Погода была “идеальной” 
для зиг-рига: слабый ветерок 
с высоким атмосферным дав-
лением и лучи солнца. В те-
чение двухсуточной сессии я 
заметил пару знаков присут-
ствия рыбы, хотя не был уве-
рен, что это карп, при этом не 
получил ни одной поклевки. 

Я вернулся на это же место 
спустя неделю, когда давле-
ние было ниже нормы, дул 
сильный ветер. Я продолжил 
использовать прошлую так-
тику с тремя зиг-ригами на 
вооружении. И что вы дума-
ете? Я поймал шесть карпов, 
включая рекордного трофея 
весом чуть более 21кг. Зиг-
риг в очередной раз доказал 
свою уникальную эффектив-
ность, развеял мифы о стро-
гом правиле давления, дока-
зал, что способен приносить 
трофейного карпа. 

Мой опыт ловли показывает, что эти оба 
утверждения далеки от правды. Возможно, 
высокое давление действительно подталки-
вает карпа подняться в верхние слои, но од-
новременно есть ещё много других факторов, 
которые влияют на ситуацию. Идеальным при-

Е
сть мнение, что зиг-риг нельзя 
отнести к эффективному спосо-
бу ловли крупного карпа. Также 
многие рассматривают зиг-риг 
только при высоком атмосферном 
давлении. Принято считать, что 

при низком давлении рыба держится у дна, а 
при высоком – поверхности воды. 

Зиг-риг ловит 
трофейного карпа

10. Мой ре-
кордный карп, 
пойманный на 
зиг-риг. Поимка 
одновременно 
развеяла ряд 
ложных домыс-
лов о зиг-риге. 

11. Кусочек чер-
ной пены – одна 
из самых эффек-
тивных насадок 
для зиг-рига. 



http://www.carptackle.ru


НИЧЕГО ЛИШНЕГО, 
ТОЛЬКО КАРПФИШИНГ
В этом номере один из лучших карпятников современности Даррэлл Пэк 
поделится своим видением ловли на глубоких водоемах. 

Думаю, многие активные рыболовы 
сталкивались с водоемами, глубина 
которых в некоторых местах превы-
шает шесть и даже десять метров. Я 
провел ряд сессий на одном из таких 
водоемов и постарался выделить ос-
новные аспекты, которые привели 
меня к результату. Конечно, каждые 
воды уникальны, как и рыба в них, 
но, тем не менее, при ловле на глуби-
не вам точно придется столкнуться с 
определенными проблемами. 

Должен отметить, что львиную 
долю времени я провел на берегу в 
холодный сезон (конец осени, начало 
весны), поэтому количество поклевок 

было минимальным, но тем ценнее 
был каждый пойманный карп. Когда 
ловишь на глубине более 6-8м, на-
чинаешь осознавать, что у тебя есть 
цепочка осложнений, с которыми ты 
до этого не сталкивался. Как правило, 
они связаны с точностью укладки ос-
настки в найденной маркером точке, 
так как при погружении грузило мо-
жет отклониться на несколько метров 
от зоны касания поверхности воды. 
Также есть вероятность, что после па-
дения на дно оснастка продолжит ка-
титься по склону, поскольку глубокие 
водоемы в основном состоят из пере-
падов. Но обо всем по порядку. 

ЧАСТЬ 4
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ПОИСК ТОЧЕК 
ЛОВЛИ
Определяем расположение карпа и наибо-
лее продуктивные зоны для качественной 
укладки оснастки. 

Перед отправкой удилищ в бой 
я, как правило, ищу признаки ак-
тивности рыбы в приглянувших-
ся частях акватории. Ловля на 
незнакомом глубоком водоеме 
не стала исключением. Но, при-
знаюсь, я не рассчитывал, что 
мне удастся на водоеме, где глу-
бина доходит до 15м, визуально 
найти что-нибудь. Первое время 
это было действительно так, но, 
к моему удивлению, ночью рыба 
периодически выдавала свое по-
тенциальное присутствие, поэ-
тому я не отрывал свой взгляд от 
водной глади. Стоит отметить, что 
на водоемах, где уже возле бере-
га глубина составляет несколько 
метров, карп часто держится не-
далеко от береговой линии. Со-
ответственно, нельзя сбрасывать 
эту зону со счетов, предпочитая 
более привычную среднюю и 
дальнюю дистанции. 

На глубоких водоемах чаще 
всего отсутствует растительность, 
а поверхность дна покрыта одно-
родным слоем ила с глиной или 
гравием. При этом топография 
дна состоит из многочисленных 
перепадов, поэтому зачастую ста-
новится проблематичным найти 
ровный участок. Я не рекомен-
дую ловить на одном из склонов, 
так как есть высокие шансы, что 
после касания дна оснастка про-
должит сказываться по склону, 
следуя за грузилом. К тому же, 
вместе с оснасткой скатываться 
будут круглые бойлы и, возмож-
но, другие виды прикормки, осо-

бенно если присутствует подводное течение. 
По этим причинам работа с маркером – один из 
ключевых факторов достижения результата на 
глубоких водоемах. 

Очевидно, что когда глубина в секторе пре-
вышает 10м (как было в моем случае), процесс 
поиска точки ловли сильно затягивается. Каж-
дый раз приходится ждать падение грузила и 
долгий подъем маркера. Но могу с уверенно-
стью сказать, все усилия оправданы. Лучше 
всего поднимать маркерный поплавок каждые 
один-два метра, чтобы получить точную кар-
тину перепадов глубины. Точка ловли – персо-
нальный выбор рыболова, но на “холмистом” 
дне лучше всего найти ровный участок, где 
можно быть спокойным за презентацию ос-
настки и отсутствие движения у прикормки. 

1. На глубоких водоемах карп часто держится 
недалеко от берега, поэтому стоит обратить 
внимание на прибрежную зону. 

2. Я потратил много времени на поиск оптималь-
ной точки ловли, но результат не заставил себя 
долго ждать. 

3. Чем больше глубина, тем сложнее кун

УРОК
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ТОЧНОСТЬ
Нашли точку? Нужно в неё ещё попасть! 

Слегка перебрасываем маркер-
ный поплавок на 1,5-2м и клипсу-
ем леску. После этого делаем еще 
один заброс, ударяем в клипсу и 
после этого высвобождаем леску 
из клипсы, открыв дужку катуш-
ки, чтобы леска могла свободно 
сходить со шпули. Во время по-
гружения грузила стараемся не 
оставлять много слабины, поэ-
тому иногда контролируем ру-
ками высвобождение лески. Пе-
ред самым касанием грузила дна 
желательно заблокировать ход 
лески, чтобы натянуть её и почув-
ствовать касание поверхности. 
Для точного определения этого 
момента можно заранее посчи-
тать количество времени, которое 
требуется оснастке, чтобы прой-
ти путь от поверхности воды до 
самого дна. Попрактиковавшись, 
вы будете автоматически совер-
шать все необходимые действия 
и ловить в намеченной точке не-
зависимо от глубины и дальности 
акватории. 

Следующий важный этап – доставка оснастки 
и прикормки в найденную точку ловли. Глу-
бина представляет ряд препятствий, которые 
придется обойти. Дело в том, что после того, 
как грузило коснется поверхности воды, оно 
может отклониться от этого места на несколь-
ко метров по направлению к вам. Чем больше 
глубина и чем дальше находится от вас точка 
ловли, тем сильнее будет отклонение. 

Существует пара способов, которые помогут 
прикармливать и ловить в желаемом участ-
ке. Например, я склонен удерживать удилище 
почти параллельно земле во время погруже-
ния грузила в слой воды с натянутой леской. 
На глубине в 13м на дистанции 60м отклоне-
ние у меня составляет шесть метров. Поэтому 
я клипсую леску на основных удилищах на 6м 
дальше от маркерного поплавка. 

Если вы сомневаетесь в своих расчетах, то 
вам стоит воспользоваться другим способом. 

УРОК
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ПРИКОРМКА И 
ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ
После того, как мы нашили точку и опреде-
лились, как в неё точно доставлять оснастку, 
необходимо задуматься прикармливании. 

Многие начинающие рыболо-
вы совершают типичную ошиб-
ку – обильно прикармливают со 
старта. В холодное время года 
количество прикормки должно 
быть особенно ограниченным, 
но и в летнее время начинать 
с тяжелого закорма – не самый 
разумный ход. Если вы рассчи-
тываете на поклевку на короткой 
сессии (менее суток), то не стоит 
составлять большую конкурен-
цию своей насадке. Можно при-
кармливать малыми порциями, 
но не более. Если вы планируете 
долгую рыбалку, то рекомендую 
начинать с малых порций при-
кормки и затем в зависимости от 
активности добавлять объемы. 

УРОК
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Кукуруза – король
Золотые зерна по праву считают-
ся одной из лучших прикормок за 
всю историю. Мне нравится, что 
кроме отменного сладкого вкуса, 
питательной ценности, кукуруза 
является визуальным стимулян-
том. Яркий желтый цвет отлично 
виден даже на глубине в относи-
тельно чистой воде, плюс кукуруза 
привлекает внимание, медленно 
опускаясь на дно. В холодной воде 
я ограничиваю количество куку-
рузы, поэтому могу позволить себе 
прикармливание консервирован-
ными зернами. 

Бойлы 
Кукуруза привлекает не только 
карпа, но и другие виды рыб, поэ-
тому необходима прикормка, кото-
рая будет играть роль селекцио-
нера. Бойлы отлично справляются 
с этой задачей. Нужно только не 
забывать о важном нюансе, кото-
рый я до этого упоминал, – нали-
чии перепадов на глубоких водо-
емах. Чтобы после приземления 
бойлы оставались на своем месте, 
их желательно нарезать половин-
ками. Тем не менее, не нужно пол-
ностью исключать круглые бойлы, 
если поверхность в точке ловли 
более-менее ровная. Наличие на 
дне нарезанных и цельных бойлов 
спровоцирует реакцию карпа. 

Звонок на ужин
Как показала моя практика, куку-
руза в сочетании с нарезанными и 
цельными бойлами отлично справ-
ляется с приманиванием и удержа-
нием рыбы на большой глубине. Но 
кроме выбора прикормки меня ин-
тересовал вопрос: боится ли рыба 
на глубине падения спомба? На 
большинстве водоемов крупный 
карп сторонится падения ракеты, 
но на глубине более 10м я не заме-
тил негативного отклика. Наобо-
рот, иногда поклевки происходили 
спустя считанные минуты после 
заброса прикормки. Этот факт не 
гарантирует схожую реакцию на 
других водоемах, но рекомендую 
попробовать. 

4. Кукуруза обладает не только отменным вку-
сом и питательной составляющей, но и визуаль-
ной привлекательностью. 

5. Бойлы могут скатываться на наклонной 
поверхности дна, поэтому желательно часть 
бойлов нарезать половинками. 

6. Несмотря на ряд сложностей, карп оправдал 
все надежды. 

7. Белая насадка понравилась местным посто-
яльцам. 

8. Бойлы справились со своей задачей селекции 
крупного карпа. 
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ЗИГ-РИГ  И
ДОЛЯ ВЕЗЕНИЯ

Главное – найти правильную глубину.

Я не являюсь мастером ловли на 
зиг-риг, но я точно осознаю, что 
многие рыболовы недооцени-
вают этот метод ловли, вклю-
чая меня. Мне удавалась ловить 
крупную рыбу на зиг-риг на не-
которых водоемах, у них была 
одна общая черта – приличная 
глубина в несколько метров. Я 
считаю, что чем глубже водоем, 
тем выше актуальность зиг-ри-
га. Учитывая, что я провел много 
времени на водоеме с глубиной 
более десяти метров, я не мог 
упустить возможность испытать 
свои навыки в зиг-риге. 

После того, как на одной из 
сессий у меня отсутствовали 
поклевки, хотя я периодически 
замечал признаки активности 
рыбы на поверхности, я подго-
товил для всех удилищ монта-
жи с регулируемым зиг-ригом. 
Монтаж крайне прост, он вклю-
чает в себя поплавок-контрол-
лер, к концу которого привязан 
метровый поводок. Грузило со-
единяется с основной леской 
как скользящий монтаж, что по-
зволяет поплавку с поводком 
свободно подниматься в слое 
воды на любую глубину. В ка-
честве насадки я использовал 
маленький плавающий бойл, к 
которому иногда дополнительно 
добавлял пару живых опарышей 
как визуальный раздражитель и 
классическую плавающую пену 
желтого и черного цвета. 

После того, как удилища были 
готовы к бою, оставалось понять, 
в каком слое их установить? Глу-
бина в точке ловли составляла 
около 15м. Мой прошлый опыт 
показывал, что лучше всего на-
чать с условно верхнего слоя, 

9. На большой глубине, когда нет поклевок со 
дна, смело переходим на регулируемый зиг-риг. 

10. Основные элементы регулируемого зиг-рига. 

11. Желательно заранее связать оснастки, чтобы 
не тратить время на берегу. 

12. Я начинаю ловить с верхнего слоя и посте-
пенно перехожу вниз. 

УРОК
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который составляет 25% от всей 
глубины. Зиг-риг пробыл в воде 
всю ночь безрезультативно, но 
я вернулся спустя неделю, наце-
ленный на активный поиск опти-
мальной глубины. Я начал с двух 
метров от поверхности воды, 
спустя час опустил насадку до 
трех, четырех метров. И когда я 
установил оснастки на глубине 
5м от поверхности, произошла 
поклевка. 

Оставшиеся сутки я продол-
жил ловить на этой глубине, пой-
мав шесть карпов, один из кото-
рых оказался самым крупным за 
все месяцы ловли на водоеме. 
Позже я узнал, что пойманный 
трофей является одним из самых 
больших карпов вообще на всем 
водоеме. Феноменальный ре-
зультат, учитывая холодный се-
зон и отсутствие даже поклевок 
на прошлых сессиях. 

13. Зиг-риг принес мне самого крупного карпа за весь сезон. 

14. Как только я нашел оптимальную 
глубину установки зиг-рига, последо-
вали поклевки. 



Жидкие добавки, в особенности 
масла, всегда были горячо об-
суждаемой темой в рыболовном 
сообществе. Каждый год с при-
ближением зимы и понижением 
температуры карпятники начи-
нают задумываться о переходе с 
привычной “летней” прикормки на 
“зимнюю”. Как правило, они от-
казываются от бойлов на основе 
рыбной муки и жирного пеллетса. 
То же самое происходит и в начале 

весны, когда рыбные масла ассоци-
ируются с плохим выбором. Но от-
куда пошло это убеждение и, самое 
главное, какая концентрация масел 
должна быть в летней и зимней 
прикормках? 

В этой статье я постараюсь де-
тально рассказать о маслах, их 
значении в прикормках, и начну с 
их краткой истории применения в 
карповом питании за последние 
десятилетия. 

1980-е
Масла получили широкое рас-

пространение в рыболовной при-
кормке в 80-х годах прошлого сто-
летия. Именно тогда произошел 
бум бойлов на основе рыбной муки. 
Примерно в это же время стал по-
пулярен форелевый пеллетс, ко-
торый моментально стал хитом на 
спортивных коммерческих водое-
мах с высоким стоком рыбы и прес-
сингом. Успех пеллетса подвигнул 
рыболовов на воссоздание такого 
же уровня аттрактивности в бой-
лах, что означало добавление в них 
большого процента рыбных масел. 
Как результат, при создании бой-
лов карпятники старались доба-
вить в базовую смесь как можно 
больше масла (как правило, оно 
было лососевым).   

Эксперимент увенчался успехом, 
так как бойлы прекрасно работа-
ли летом в теплой воде. Однако с 
понижением температуры осенью 
стало ясно, что бойлы, под завяз-
ку набитые рыбными маслами, не 
столь хороши, так как тяжелые 
масла плохо распространяются 
в холодной воде. Так зародилось 
утверждение: “Рыбная мука не ра-
ботает в холодной воде”. Посколь-
ку отказываться от карпфишинга в 
зимний сезон никто не собирался, 
то был найден выход, заключаю-
щийся в использовании бойлов на 
основе молочного белка, птичье-
го корма или комбинации обоих. 
Бойлы такого профиля отличают-
ся повышенным уровнем раство-
римости, приличной питательной 
цепочкой и низким уровнем масел 
(что хорошо и плохо одновремен-
но). 

1990-е
В 90-е ситуация уже развивалась 

по другому пути. Крупные компа-
нии запустили массовое производ-
ство бойлов с низким уровнем ма-
сел, которые позиционировали как 
всесезонные, чтобы рыболовам не 
нужно было что-то менять в зави-
симости от времени года. Охотники 
за трофеями постепенно переходи-
ли на легкоусвояемую прикормку, 
так как она действительно была от-
носительно универсальной и имела 

Принято рассматривать прикормку с содержанием рыбных масел 
неэффективной в условиях холодной воды (до 10-12 градусов по 
Цельсию), но так ли это на самом деле? Узнаем полную картину у 
главы прикормочного гиганта CC Moore Яна Мура. 

‘РЫБНАЯ МУКА’ НЕ РАБОТАЕТ 
В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ?



свои плюсы. Конечно, если брать в 
расчёт качественные продукты. 

2000-е и дальше
Сегодня рынок карповой при-

кормки несоизмеримо эволюци-
онировал. У производителей есть 
доступ к свежим ингредиентам со 
всего мира, также наши знания в 
этом направлении значительно 
шагнули вперед. Развитие Интер-
нета дополнительно помогло со-
брать отзывы тысяч потребителей 
и максимально сбалансировать со-
став и процесс приготовления бой-
лов. Всё это привело к появлению 
качественных продуктов, удовлет-
воряющих не только требования 
рыболовов, но и диетические по-
требности карпа. 

Но почему многие рыболовы 
всё ещё используют разные бойлы 
летом и в начале весны? По какой 
причине фраза “Рыбная мука не ра-
ботает в холодной воде” нередко 
встречается в лексиконе карпятни-
ков?

Сразу проясню ситуацию: ‘рыб-
ная мука’ определенно работа-
ет в холодной воде, но только как 
часть в сбалансированном составе 
бойлов с низким процентом жир-

ных масел и хорошо 
усвояемым содержа-
нием. Приведу вам 
наглядные примеры. 
Бойлы, которые пич-
кали маслами в 80-е, 
имели общий процент 
масел 20 и более про-
центов. Современ-
ные бойлы на основе 
рыбной муки, такие 
как Odyssey XXX или 
Pacific Tuna, содержат 
6-7 процентов масел. 
Также для сравнения: 
процент масел в самом легком пел-
летсе (coarse), который часто реко-
мендуют использовать в холодной 
воде, равняется 12 процентам. 

Почему масла не растворя-
ются в воде?

Кто хорошо учил химию, знает, 
что вода – полярна, а масло – апо-
лярно, поэтому их молекулы не 
притягиваются друг к другу. Также 
независимо от того, содержание 
масел в прикормке обусловлено 
добавлением жидких добавок (на-
пример, лососевое масло) или су-
хих добавок с высокой концентра-
цией масел (крилевая мука, соевая 

мука), готовый продукт унаследует 
одинаковую реакцию с холодной 
водой.

Масла: что в них такого?
Довольно частый и уместный 

вопрос. Кроме того, что масла яв-
ляются доступным аттрактанта-
ми, распространяющимися во всех 
слоях воды, некоторые из них со-
держат полезные антиоксиданты 
(антиокислители) и представля-
ются эффективным источником 
энергии. Благодаря последнему 
качеству их также часто использу-
ют на спортивных коммерческих 
водоемах, так как питание с высо-

Live System считается отличной при-
кормкой для ловли в холодной воде. 

Но содержание масел в ней выше, 
чем во многих других сбалансирован-

ных бойлах на основе рыбной муки. 

Вода – полярна, масло – апо-
лярно, поэтому их молекулы не 

притягиваются друг к другу.



ким содержанием масел помогает 
рыбе быстрее набирать вес. Есть 
два пути развития карпа на окуль-
туренных водоемах. 

Первый, самый простой и рас-
пространенный путь – кормление 
рыбы жирной маслянистой при-
кормкой, такой как форелевый 
или лососевый пеллетс. К тому же 
он дешевый. Как результат, рыба 
быстро набирает в весе, так как 
получает максимум энергии при 
минимуме затрат. Однако у этого 
подхода есть обратная сторона ме-
дали. Рыбастрадает проблемами 
со здоровьем, поскольку её органы 
не рассчитаны на подобную на-
грузку. Плюс, карп выглядит не со-
всем красиво, когда у него свисает 
огромное пузо.

Второй путь более финансово и 
временно затратный, но позволяет 
рыбе оставаться здоровой долгие 
годы и выглядеть естественно. Кар-
па кормят пищей с низким содер-
жанием масел, но высокой концен-
трацией белка и углеводов. Диета 
близка к той, которой придержи-
вается рыба в естественной среде. 
Результат получается соответству-
ющий: рыба не имеет отклонений и 
радует глаз. 

Лето против зимы
Растворимость прикормки и ат-

трактантов, которые она содержит, 

– ключевой фактор при-
влекательности бойлов 
независимо от сезона. Чем 
меньше концентрация ма-
сел в прикормке, тем легче 
она растворяется в воде. 
Соответственно, прикорм-
ка с низким содержанием 
масел быстрее приманива-
ет рыбу, лучше перевари-
вается и позволяет живот-
ному организму получить больше 
питательных веществ. Хочу еще раз 
напомнить, что бойлы с содержа-
нием рыбной муки не всегда имеют 
большой процент жиров, поэтому 
могут успешно применяться в хо-
лодной воде. 

Также не стоит забывать, что с 
понижением температуры актив-
ность рыбы падает, в связи с чем 
поймать её становится сложнее, 
какую бы вы ни использовали при-
кормку. Если в холодный период вы 
заметили снижение поклевок на 
любимые бойлы, то это не обяза-
тельно значит, что проблема в них. 

Если состав ваших бойлов 
адаптирован под круглогодичное 
использование, они приносят вам 
результат, то будет крайне глупо 
с похолоданием отказаться от них 
просто потому, что в их составе есть 
рыбная мука. К тому же зачастую 
определяющим фактором эффек-
тивности бойлов выступает их за-

пах, цвет, текстура и другие неотъ-
емлемые составляющие хорошей 
прикормки. 

Существует еще обратный эф-
фект: рыболовы успешно ловят в 
холодное время на определенные 
бойлы, но с наступлением зимы 
переходят на другие. Свой выбор 
связывают с тем, что если “зимой” 
бойлы хорошо работали, то они 
предназначены только для этих 
условий. А теперь просто подумай-
те: питательные бойлы с низким 
содержанием масел, работающие 
даже в холодной воде, не станут 
еще эффективнее летом, когда те-
плая вода позволит всем ингреди-
ентам раскрыться на полную? 

Возвращаясь к нашей теме, хочу 
привести примеры бойлов, с кото-
рыми близко знаком. Линейка Live 
System стала популярной зимней 
прикормкой среди многих рыбо-
ловов. Но, полагаю, вас удивит тот 
факт, что в бойлах Live System кон-

Обычные сухие бойлы из упаковки луч-
ше и быстрее выделяют аттрактанты



центрация масел выше, чем в Pacific 
Tuna и Odyssey XXX, которые клас-
сифицируются как бойлы на основе 
рыбной муки. 

Другой обсуждаемой темой по-
следних лет являются масла, обра-
ботанные по специальному методу, 
делающему их “легкими”. Метод 
заключается в охлаждении обыч-
ных масел (например, лососевого) 
до состояния затвердевания, по-
сле чего из них удаляют “восковой” 
осадок. Этот процесс помогает из-
бавиться от доли жира, образую-
щегося при застывании масла при 
низких температурах, однако никак 
не улучшает растворимость самого 
масла.  Поэтому не попадайтесь на 
уловки.

Если в прикормке содержит-
ся большой процент масел (более 
20%), то применение эмульсий и 
других распространённых спосо-
бов ускорить растворимость ин-
гредиентов не только не поможет, 
но окажется серьезным недостат-
ком. 

Человеческий глаз часто вос-
принимает бойлы, покрытые слоем 
масла, как более привлекательные, 
чем сухие, слегка шершавые из 
упаковки. Легкоусвояемые бойлы 
со сбалансированным содержа-
нием масел после определенного 
времени пребывания под водой 
становятся пористыми, обретают 

слегка бледный оттенок. Несмотря 
на то, что они смотрятся не столь 
приятно для человека, это поло-
жительный знак, означающий, что 
все внутренние аттрактанты бой-
лов выходят наружу и делают свое 
дело – приманивают карпа. В свою 
очередь, бойлы, покрытые слоем 
жира, оказываются в ловушке, так 
как не могут преодолеть оболочку. 

Возможно, вы услышали о мас-
лах больше, чем достаточно, но я 
надеюсь, теперь вы лучше понима-
ете их роль в прикормке. Также мы 
прояснили ситуацию с заезженной 

фразой “Рыбная мука не работает 
в холодной воде”. Бойлы с содер-
жанием рыбной муки могут иметь 
сбалансированный состав, поэтому 
содержание масел в них не будет 
превышать норму. Не сбрасывай-
те со счетов летние рабочие бой-
лы, если их состав сбалансирован. 
Масла, определенно, имеют место 
в карпфишинге, но их применение 
в условиях холодной воды должно 
быть ограниченным. Да и в теплой 
воде не стоит забывать, что, по-
крывая бойлы жирной оболочкой, 
вы не даете им раскрыться. 
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СОДЕРЖАНИЕ МАСЕЛ В ПРИКОРМКЕ, ИНГРЕДИЕНТАХ

https://carptimeshop.ru


В использовании плетенки в ка-
честве основной лески есть мно-
го преимуществ, большинство из 
них можно резюмировать одним 
словом – чувство. Плетеную леску 
чаще всего применяют на маркер-
ном и сподовом удилищах, так как 
отсутствие растяжимости в ком-
бинации с её высокой прочностью 
позволяют лучше исследовать по-

верхность и забрасывать тяжелые 
веса на дальние расстояния. Одна-
ко плетенка в качестве основы на 
рабочих удилищах также способна 
проявить свои лучшие качества. 

Я уже долгие годы ловлю без 
спода и маркера, так как их функ-
ции выполняет рабочее удилище 
с плетенкой. На конце плетенки я 
делаю обычную петлю, к которой 

после прибытия на водоем наде-
ваю маркерный монтаж. Найдя 
перспективную точку, я клипсу-
юсь, после чего меняю маркер на 
ракету и начинаю прикармливать. 
Мне не нужно снова отмерять не-
обходимую дистанцию до точки, 
так как я использую одно удилище. 
После прикармливания я надеваю 
уже монтаж с оснасткой и опять же 
точно укладываю её в намеченное 
место. Таким образом, я всегда могу 
быть уверен, что ловлю и прикарм-
ливаю в одной точке, которую на-
шел. Такого эффекта гораздо слож-
нее добиться, когда вы используете 
три разных удилища со своими зо-
нами клипсования, плюс основная 
леска на рабочих удилищах дает 

Чем может похвастаться плетеная леска на основных 
удилищах  и как её лучше применять.

ПЛЕТЕНКА КАК ОСНОВНАЯ 
ЛЕСКА



погрешность из-за растяжимости. 
На многих водоемах, где участок 
ловли на дне часто ограничен пло-
щадью в квадратный метр, а ино-
гда меньше, моя тактика с одним 
удилищем является вдвойне выи-
грышной. 

Кроме того, плетенка на рабочих 
удилищах как нельзя лучше под-
ходит для ловли на экстремальных 
дистанциях, поскольку моменталь-
но передает сигнал поклевки и 
позволяет лучше контролировать 
рыбу при вываживании. Также пле-
тенка дает преимущество при лов-
ле в коряжнике. Отсутствие растя-
жимости и высокая прочность не 
оставят шансов карпу уйти в безо-
пасную для себя зону. Можно пол-
ностью заблокировать фрикцион 
катушки в особо сложных ситуаци-
ях, однако в этом случае вы всегда 
должны быть рядом с удилищами, 
иначе не избежать курьёзов.

Из недостатков нужно отметить, 
что плетенка хуже тонет, чем обыч-

ная леска, поэтому на глубоких во-
доемах это может быть проблема-
тично. Отсутствие растяжимости 
кроме многих плюсов несет в себе 
недостаток, заключающийся в ме-
нее плавном вываживании рыбы. 
Леска помогает гасить рывки, чего 
не способна сделать плетенка. Од-
нако при использовании мягких 
удилищ и четкой настройке фрик-
циона этот недостаток сводится к 
минимуму. Также она требователь-
нее в обращении, её мягкость в не-
умелых руках способна привести к 
запутыванию. 

Топ-советы для плетенки

1. Не окунайте шпулю в воду. Если 
обычной леске на шпуле не навре-
дит погружение под воду (иногда 
даже полезно), то не нужно этого 
делать с плетенкой. Она может впи-
тать часть влаги, набухнуть, после 
чего снова уменьшиться в диаме-
тре, возможно, нарушив плотность 
намотки витков. Не исключено, что 
это обернется обрывом при забро-
се. 

2.  Используйте рабочие удилища 
с плетенкой для прикармливания. 
Одним удилищем с плетенкой мож-
но искать точку, прикармливать и 
ловить с хирургической точностью. 
Заклипсовав один раз плетенку, 
вы будете пользоваться отметкой 
для всего. Это будет гарантом, что 
вы забрасываете оснастку в ту же 
зону, которую ранее нашли и при-
кормили. 

3. Самодельный камуфляж. Со вре-
менем плетеная леска иногда вы-
цветает. Но это можно исправить, 
покрасив её специальным марке-
ром. 

4. Попробуйте флюрокарбоновый 
лидер. С плетенкой на рабочем 
удилище полезно сочетать флю-
рокарбоновый лидер. Он не только 
скрывает последние метры снасти, 
благодаря малой видимости, но 
также его вес помогает прижать 
снасть ко дну и притопить плетен-
ку. Плюс его растяжимость служит 
амортизатором всей снасти. 

5. Дайте время. Если вы исполь-
зуете тонущую плетенку, то после 
заброса не натягивайте ее сразу в 
струну. Дайте ей около 15-20 ми-
нут относительной слабины, по-
сле чего постепенно подтяните её. 
Пленка расположится максималь-
но близко ко дну. 

6. Настраивайте фрикцион. По-
скольку у плетенки нет растяжимо-
сти, рывки карпа нужно гасить при 
помощи удилища и высвобождения 
лески. Всегда следите за жестко-
стью фрикциона и подстраивайте 
его под соперника. 

1. Плетенка предлагает ряд преимуществ, от прочности до иде-
альной индикации.
2. Прикармливать и ловить в намеченной точке одним удилищем 
с наивысшей точностью возможно только с плетенкой. 
3. Из-за отсутствия растяжимости вы будете всегда попадать в 
один участок. 
4. Плетенка отлично подходит для ловли в коряжнике.
5. При ловле на экстремальной дистанции не обойтись без 
плетенки. Она лучше фиксирует поклевку, обладает большей 
прочностью и дает контроль над соперником. 



После того, как вы зрительно 
нашли перспективную акваторию, 
необходимо учесть ряд важных 
факторов.

1 Дистанция ловли
а. Береговая линия
б. Средняя дистанция до 50м.
в. Дальняя дистанция до 100м.
г. Сверхдальняя дистанция более 

100м.
д. Завоз на лодке на экстремаль-

ную дистанцию.

Когда вы ловите под берегом, 
можете смело использовать раз-
личные оснастки и монтажи, ведь 
это настоящая экспериментальная 
зона. На средней дистанции также 
можно безопасно ловить на раз-
ные комбинации оснасток, смело 
применять тяжелые ПВА-пакеты. С 
переходом на дальнюю дистанцию 
уже необходимо всегда ударять 
леску в клипсу. Подбирать более 
жесткие оснастки, защищенные от 
запутывания. Переходить на ис-

пользование маленьких ПВА-сти-
ков. Всегда чувствовать касание 
дна грузилом поверхности дна, 
чтобы убедиться, что вы в нужном 
месте. 

Для ловли на сверхдальней дис-
танции требуется весомый опыт, 
подходящее оборудование и отто-
ченные снасти. Рыболов должен 
быть уверен в своих оснастках, 
иметь отточенную технику и физи-
ческую выносливость. Одно дело 
пару раз добросить до 120м. Дру-
гое – в течение нескольких суток 
попадать в эту точку и дополни-
тельно прикармливать её. 

Ловля с завозом на лодке на 
расстоянии в 150-300м – это уже 
отдельное направление в карп-
фишинге. Требуются максимально 
мощные снасти, использование 
только плетеной лески, тяжелен-
ных грузил весом 200 и более грам-
мов и других соответствующих 
деталей. Как правило, подобного 
стиля ловли придерживаются на 
огромных водоемах с расчетом на 
трофейного карпа. Стоит отметить, 
что завозить оснастку с лодки мож-
но и в обычных условиях, если вам 
критична точность или в воде при-
сутствует коряжник/слой водорос-
лей. В этом случае снасти выбира-
ются в зависимости от ситуации. 

2. Окружение
а. Островки
б. Видимые слои водорослей
в. Коряжник, упавшее дерево

В большинстве ситуаций карп 
патрулирует островки на водоеме, 
поэтому стоит установить свои ло-
вушки как можно ближе к ним, ино-
гда буквально в одном-двух метрах. 
При выборе точки ловли среди во-
дорослей первое, о чем необходи-

Учитываем дистанцию, окружение, характер дна, глубину.

КАК АДАПТИРОВАТЬСЯ К 
ТОЧКЕ ЛОВЛИ



мо задуматься, – смогу ли я в случае 
поклевки доставить карпа на бе-
рег? Многих ошибочно беспокоит, 
смогут ли они забросить оснастку в 
сложной зоне, но забывают, что за-
тем им придется бороться с рыбой, 
которая, очевидно, направится в 
густые заросли. С коряжником на-
много сложнее. Если вы не знаете 
точно, где расположены коряги под 
водой, то располагайте ловушки 
на безопасном расстоянии от них 
и ловите с затянутым фрикционом. 
Карп время от времени покидает 
коряжник, тогда у вас будет хоро-
ший шанс.

3. Характер дна
1. Ил
2. Гравий
3. Глина
4. Отмели
5. Бровки
6. Ракушка

Чаще всего это комбинация фак-
торов. Можно сразу сказать, что у 
каждого рыболова свои предпо-
чтения на счет выбора оптималь-
ной точки ловли. Кто-то ловит 
только на твердом дне, кому-то 
больше по душе ил, других не осо-
бо интересует поверхность дна, 

главное – найти перепад глубины. В 
этом вопросе поможет только опыт. 
Очевидно, что ракушка является 
наиболее верным знаком, что вы в 
нужном месте, но она присутствует 
не на всех водоемах.

4. Глубина
1. Её влияние на расположение 

оснастки
2. Перепады между вами и точ-

кой ловли.

Если вы ловите на чистом участ-
ке водоема с глубиной около трех 
метров, то у вас не должно возник-
нуть проблем с укладкой оснастки. 
Вы забрасываете, ударяете в клип-
су, следуете за грузилом при погру-
жении и чувствуете касание дна в 

намеченной точке. Однако ситуа-
ция усложняется на мелководных 
и глубоководных водоемах. На ма-
лой глубине тяжело определить, на 
какую поверхность приземлилось 
грузило, так как оно буквально 
втыкается в дно. Стоит помнить об 
этом факторе при выборе оснастки. 
Она не должна быть мягкой, иначе 
запутывания не избежать. 

На глубоких водоемах проблема 
заключается в отклонении грузила 
от точки касания поверхности воды 
(грузило отклоняется по направ-
лению к вам). Чем больше глубина, 
тем критичнее отклонение. Реко-
мендую перебрасывать зону ловли  
и при погружении пытаться понять 
по касанию грузила, приземлилась 
ли оснастка в нужном участке. 
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П Е Р Е Л О М Н Ы Е  М О М Е Н Т Ы

Оз Холнесс – профессиональный карпятник с уже 30-летним стажем, также 
он является автором многих статей и книг. За всю свою долгую карьеру он 
выделил четыре переломных момента в своем подходе к карпфишингу, кото-
рые значительно увеличили его результативность. 

С самого начала, когда я в далеком 
1986 году заболел карпфишингом, я 
осознал, что первоначальный ключ к 
успеху – это поиск стоянок рыбы. Сей-
час это кажется простым умозаклю-
чением, однако в то время не было 
Интернета, поэтому приходилось рас-
считывать только на свой опыт, тем 
более в устах рыболовов того времени 
рождалось много ложных баек. 

К счастью, перед тем, как углубиться 
в тонкости карпфишинга, я увлекался 
ловлей других видов рыб, соответствен-
но провел приличное количество вре-
мени на реках и озерах, изучая повадки 
подводных обитателей. 

Иногда было намного разумнее про-
вести несколько часов за прогулкой 
вдоль берега, прикармливанием и на-
блюдением за реакцией, чем за удочкой 
в руках в одном месте. Но как только я 
оказывался в нужной точке, то я момен-
тально был вознагражден. 

Однако карпфишинг тем и интересен, 
что сочетает в себе бесконечное количе-
ство нюансов, поэтому для того, чтобы 
оставаться успешным, необходимо учи-
тывать многие аспекты и всегда подтал-
кивать себя вперед. Несмотря на то, что 
я все ещё считаю место ловли главен-
ствующим фактором, я до сих пор экспе-
риментирую с другими составляющими 
карповой ловли. 

Сейчас, оглянувшись назад, я пони-
маю, что на самом деле не произошло 
столь радикального изменения в моем 
подходе к карпфишингу. Да, я брал на 
вооружение современные идеи, тести-
ровал новые продукты, но затем воз-
вращался к привычным вещам. Тем не 
менее, я отметил, что за эти годы были 
четыре действительно переломных мо-
мента, которые сильно изменили мой 
стиль и стали уже неотъемлемой частью. 
Об этих “переломных моментах” далее и 
пойдет речь.
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В середине 90-х мой хороший знакомый был 
частым гостем местного водоема недалеко 
от моего дома. Он успешно применял стран-
ный, как мне тогда казалось, способ фиксации 
крючка с насадкой при помощи петли, иду-
щей за спинкой цевья. В то время я был знаком 
только с волосяными оснастками, поэтому с 
осторожностью отнесся к новой для себя ме-
ханике. Я пытался понять, как и почему петля 
способна принести мне больше рыбы на бере-
гу. 

Первое время я не был уверен в идее, поэ-
тому постарался из уст знакомого узнать все 
подробности. Он использовал оснастки с пет-
лей ‘D’ с насадками нейтральной плавучести, 
тогда-то я понял, в каком случае петля нахо-
дится в выигрышном положении. Несмотря на 
то, что такой монтаж ловит и с тонущими на-
садками, именно с pop-up и сбалансирован-
ными оснастками он полностью раскрывается. 
Насадка на петле располагается сравнительно 
близко к ушку крючка, оставляя жало и изгиб 
цевья открытыми, образуя своеобразный ко-
готь, что положительно сказывается на заце-
пляемости плавающей презентации. 

После первого близкого знакомства с новым 
для меня монтажом я начал его использовать 
на деле. В то время при вязании оснастки я по-
лагался на мягкий поводковый материал, так 
как он был широко распространен, а выбор 
был минимален. Но уже тогда я почувствовал 
пользу от петли ‘D’. В конце 90-х появились 

новые плетеные поводковые материалы в обо-
лочке, жесткость которых имела позитивный 
эффект при создании оснасток. 

Далее уже в середине 2000-х я начал ис-
пользовать крючки с длинным цевьем, и они 
также положительно сказались на моей ре-
зультативности. С накоплением опыта у меня 
выделились две оснастки, работающие в боль-
шинстве ситуаций. Во-первых, это оснастка 
Hinged Stiff Rig для создания плавающей пре-
зентации, которую я вязал из достаточно жест-
кого материала Amnesia и, конечно, с петлей 
‘D’ (неотъемлемая часть оснастки). Во-вторых, 
для тонущих насадок я использовал оснастку 
на основе мягкого плетеного материала в обо-
лочке с длинной петлей ‘D’, идущей до самого 
изгиба цевья. Чаще всего я применял второй 
вариант с бойлами нейтральной плавучести 
для создания сбалансированной презентации. 

Огромным шагом вперед для меня стала 
вариация монтажа с петлей ‘D’ на оснастке 
мульти-риг. Впервые мульти-риг мне проде-
монстрировал Джон Макаллистер (главный 
вдохновитель оснастки после её создателя 
Майка Кавана) во второй половине 2000-х. 
Мульти-риг оказалась тем самым переломным 
моментом, так как идеально вписалась в мой 
стиль ловли, включающий широкое исполь-
зование бойлов для селекции трофейного кар-
па. Оснастка крайне легко вяжется, не требует 
создания узла на крючке, образует необходи-
мую петлю ‘D’ за спинкой цевья, дает возмож-
ность регулировать высоту установки насадки 
и просто надежно ловит. Для вязания оснастки 
нужен лишь поводковый материал в оболочке, 
крючок и дробинка для балансировки плава-
ющей насадки. Мульти-риг до сих пор являет-
ся одним из моих главных оружий и уже сотни 
раз оправдал свое доверие. 

Петля ‘D’ и оснастка мульти-риг оказались 
действительно переломными моментами в 
моем подходе к карпфишингу. 

 #1 

ПЕТЛЯ ‘D’
Как этот способ установки 

насадки/крючка преобразо-
вал мой стиль ловли

1. Мульти-риг – 
моя любимая 
плавающая 
оснастка. 

2. Поимка 
такого тро-
фея является 
лучшим 
доказатель-
ством эф-
фективности 
оснастки.

3. Классическая оснастка 
‘D’ из плетеного материа-
ла в оболочке с большой 

петлей для тонущих и 
нейтральной плавучести 

бойлов. 
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Наравне с эффективностью оснасток и уве-
ренностью, которую они придают, огромное 
значение играет их качественная укладка в на-
меченной точке ловли. Умение почувствовать 
после заброса касание желаемой поверхности 
дна грузилом – переломный момент в стиле 
любого карпятника. 

Раньше было принято забросить удилище, 
оставить его на какое-то время, после чего 
подтянуть грузило, пока не почувствуешь не-
обходимый характер дна. Сейчас я удивляюсь, 
как у нас ещё происходили поклевки. Во вре-
мя волочения крючок подбирает весь донный 
мусор, поэтому есть высокие шансы не только 
зацепить веточку или водоросли, но и затупить 
жало на чистом каменистом дне. 

Шло время, и я не помню, чтобы ловля на 
заросших водоемах была плодотворным за-
нятием, поклевки удавалось получить или под 
берегом, когда сам укладываешь оснастку, или 
при доставке монтажа на лодке. 

Однако в 1993 году один из самых опытных 
карпятников того времени Пол Фовард пока-
зал мне, как безопасно забрасывать оснастку, 
чувствуя касание дна. Действие происходило 
летом как раз на заполненном водорослями 
озере. Пол нашел маркером точку, после чего 
забросил обычное удилище без оснастки, на-
шел тот же участок и, дав слабину длиной в 
удилище, заклипсовал леску. Следующий за-
брос он уже выполнил с оснасткой, легко уда-
рил в клипсу и начал сопровождать удилищем 
падение грузила в слое воды, чтобы всегда 
сохранялось натяжение. Во время падения он 
держал удилище вверх, чтобы его кончик сги-
бался от натяжения, и одновременно двумя 
пальцами фиксировал леску. Как только грузи-
ло касалось дна, кончик моментально выпрям-
лялся, появлялась слабина, а рука, удержива-
ющая леску, чувствовала слабый удар. По силе 
удара и другим факторам можно было легко 
понять, куда приземлилось грузило: в ил, на 
водоросли или твердую поверхность. 

Время показало, что способность распозна-
вать характер дна по касанию грузила – одно 
из важнейших качеств успешного карпятни-
ка. Теперь я автоматически следую процедуре 
мягкого удара в клипсу, сопровождению гру-
зила до самого дна и распознаванию его ка-
сания. Таким образом, я могу быть уверен, что 
моя насадка находится в намеченной зоне, а 
оснастка не запутана. 

Чувство касания дна, вне всяких сомнений, – 
переломный момент моего стиля ловли. 

 #2 

ЧУВСТВОВАТЬ 
КАСАНИЕ ДНА

Техника заброса с чувством 
касания дна радикально 

изменила как поиск точек 
ловли, так и безопасную пре-

зентацию оснастки. 

4. Как только 
я научился 
чувствовать 
касание 
поверхности 
дна, количе-
ство покле-
вок взлетело. 

5. Особенно 
этот прием 
полезен на 
водоемах с 
наличием 
водорослей, 
донного 
мусора. 

4
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В конечном счете я начал буквально зады-
хаться от количества ненужных вещей. Также 
стоит отметить, что большую часть времени я 
проводил на местных водоемах, где не задер-
живался более 48 часов. Соответственно, мне 
не требовалось много оборудования. Тем не 
менее, я продолжал брать с собой кучу лишне-
го, пока однажды не заметил, как один рыболов 
с парой удилищ и сумкой на плече облавливал 
всех остальных, так как не стеснялся двигать-
ся в поиске оптимальной точки ловли. Тогда я 
твердо решил избавиться от всего лишнего и 
оставить действительно необходимое обору-
дование. В итоге я остановился на рюкзаке, 
где хранятся несколько пачек с прикормкой, 
оснастки и остальная мелочевка, стульчике с 
матом и уже полностью готовыми удилищами 
в чехле. Передвижение по водоему перестало 
быть проблемой, поэтому мои результаты на 
коротких сессиях существенно возросли.  

С годами я накапливал опыт, постоянно со-
вершенствуя не только свой стиль ловли, но и 
содержимое своих сумок. Теперь в зависимости 
от характера водоема и доступного времени 
на рыбалку я беру только самое необходимое. 
У меня больше не возникает глупого желания 
менять насадку каждый час просто из-за ши-
рокого разнообразия прикормки, которую я 
притащил. Напротив, я сосредоточен на лов-
ле, к тому же организация сектора занимает 
считанные минуты, как и сборы. Все запасные 
вещи хранятся в машине, включая дополни-
тельный комплект одежды, еду, второстепен-
ные снасти, полезные только в особых случаях. 

Я убежден, что малое количество вещей и, 
как следствие, возможность легко и быстро 
менять место ловли в случае необходимости 
помогли мне поймать много рыбы, которую 
бы в ином случае я бы не увидел. Как правило, 
водоемы, расположенные недалеко от города, 
невелики в размерах, а рыболовы на них огра-
ничены по времени, поэтому место ловли в та-
кой ситуации играет ключевую роль и в разы 
важнее всего остального. Мобильность в этом 
случае – главное преимущество рыболова. 

Будучи еще зеленым карпятником, я имел 
привычку буквально оседать на одном месте, 
выгрузив уйму вещей. Как следствие, одна 
мысль, что мне стоить поменять стоянку, была 
устрашающей, поэтому несмотря даже на оче-
видные факты за переезд, я оставался на на-
сиженном месте. За годы я собрал огромный 
арсенал разных вещей, приобретение боль-
шинства которых я трактовал как  “может при-
годиться однажды” или “на всякий случай”. 

 #3 

БЫТЬ НАЛЕГКЕ
Как собрать всё необходи-
мое и без проблем менять 

точку ловли.

6. У мобильного 
рыболова есть 
существенное 
преимущество на 
многих водоемах, 
особенно когда 
времени в обрез. 

7. Я заметил 
активность рыбы 
вдалеке от своего 
места, не поленил-
ся и быстро пере-
шел туда. В итоге 
был вознагражден 
таким красавцем.
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Я всегда был склонен использовать бойлы 
приличного диаметра: 20мм-24мм. До появ-
ления спомба и дальнобойных ракет большие 
бойлы позволяли сравнительно точно при-
кармливать на приличной дистанции при по-
мощи кобры. Также мне нравилась их работа с 
оснастками, особенно если корректно сбалан-
сировать все составляющие. Плюс, в том слу-
чае, если мне требовалась маленькая насадка, 
я мог просто подрезать бойл до нужной фор-
мы. 

С распространением спомба, позволяющего 
доставлять на дальние расстояния карповое 
питание любого типа, рыболовы быстро пе-
решли на прикормку всевозможных размеров 
и форм. Тем не менее, я остался верен своему 
подходу, так как я бойловый карпятник и, как 
правило, нацелен на крупного карпа, а не ко-
личественную ловлю среднестатистической 
рыбы. Я не отрицаю, что трофейный карп мо-
жет попасться и на маленькую насадку, но все 
же полагаю, что с крупными бойлами у меня 
больше шансов добиться намеченной цели. 

Теперь соедините большую насадку с тяже-
лым грузилом и подходящей оснасткой, и вы 
получите “переломный момент” в стиле ловли. 
Долгие годы я считал, что стоит использовать 
грузило такого размера, которое требуется 
для достижения определенной дальности за-
броса. Но я ушел от этой теории по ряду при-
чин. Во-первых, тяжелый груз помогает глубже 
загонять жало крючка в губу карпа на самом 
начальном этапе. Именно в этот момент карп 

чаще всего избавляется от монтажа, а мы на 
берегу получаем одиночный пик. Увесистое 
грузило, в свою очередь, увеличивает шансы в 
пользу рыболова. Во-вторых, тяжелое грузило 
лучше передает касание дна, о чем я деталь-
но говорил во втором разделе статьи. По этой 
причине я часто использую грузила весом 120-
140г.  

Карпфишинг не стоит на месте, а постоянно 
развивается, но каким путем пойти – решать 
только вам. Я выделил ключевые моменты, 
оказавшие положительное влияние на мою 
результативность, надеюсь, вы почерпнете из 
них что-нибудь. Однако это не отменяет того 
факта, что у вас должны быть собственные 
“переломные моменты”. Натянутых лесок! 

 #4 

ТЯЖЕЛЫЕ ГРУЗИЛА, 
БОЛЬШИЕ БОЙЛЫ

Две эти вещи у меня  
идут рука об руку. 

8. Любимые 
питатель-
ные бойлы 
на основе 
рыбной муки. 
Они помогли 
мне поймать 
самых запо-
минающихся 
трофеев. 



https://carptimeshop.ru


Дополнительные 
                    метры 

Даже слегка улучшив свой ре-
зультат в дальности заброса, вы 

получите больше поклевок на 
многих просторных водоемах.



Иногда для заброса в желаемую зону ловли, где акти-
вен карп, не хватает нескольких метров. Профессио-
нальный карпятник Марк Питчерз считает, что каждый 
способен расширить границы своего рыболовного вли-
яния. В статье он поделится тонкостями ловли на экс-
тремальной дистанции. 

Как и большинство рыболовов, 
основное количество време-
ни я провожу в комфортной 

зоне ловли, но на просторных во-
доемах с открытой акваторией карп 
часто держится вдали от берега, 
где его сложно достать. Поскольку 
я предпочитаю проводить время 
за любимым занятием на водое-
мах различной формы и размеров, 
то способность ловить на дальней 
дистанции является неотъемлемой 
частью моего подхода. Несмотря на 
то, что одна мысль о необходимо-
сти каждый раз посылать оснастку 
за горизонт может быть пугающей, 
существует ряд способов упро-
стить себе жизнь и добиться по-
ставленной цели.

Для достижения действительно 
дальней дистанции вам потребу-
ется соответствующее оборудова-
ние. Я знаю, что многие рыболовы 
не готовы потрать приличную сум-
му на новые снасти, тем не менее, 
чем больше ваше удилище и другие 
детали приспособлены к дальнему 
забросу, тем выше будут результа-
ты. Это факт, но это не значит, что, 
используя привычное оборудова-
ние, вы не способны улучшить свои 
показатели хотя бы на несколько 
метров, которых так часто не хва-
тает. 

Мягкие удилища с легким тестом 
строя меньше всего предназначены 
для дальних бросков, так как у них 
не хватает мощности, чтобы спра-
виться тяжелыми грузилами, необ-
ходимыми для отправки оснастки 
за горизонт. Такие удилища подхо-
дят для ловли на ближней и сред-
ней дистанциях с целью получения 
максимального удовольствия от 
вываживания. Для расстояния в 
100 и более метров целесообраз-
нее использовать более жесткие 
мощные удилища. Чем выше сте-
пень карбона, из которого выпол-
нено удилище (1к-1к наивысшая), 

тем легче и прочнее его 
бланк, соответствен-
но, им проще всего до-
стичь максимальной 
дистанции. 

Уже на протяже-
нии нескольких сезо-
нов я доверяю удилищам Horizon 
XTK, которые рассчитаны именно 
на ловлю на большом расстоянии. 
Рекомендуемый вес грузил для 
этой модели колеблется от 3 до 5 
унций. Однако удилище не может 
раскрыть свой потенциал без под-
ходящей катушки, гладко выпу-
скающей леску со шпули. Лучше 
всего для этих целей подходят ка-
тушки класса Big Pit. Я использую 
проверенную модель 12000 XT, 
которая может похвастаться лег-
ким для своего класса весом, вме-
стительной шпулей, равномерной 
намоткой и другими важными каче-
ствами. Что еще важнее, она вели-
колепно сочетается с моими удили-
щами, образуя сбалансированный 
инструмент для силовых бро-
сков. Тем не менее, это 
лишь мой 

выбор, на рынке сейчас много уди-
лищ и катушек, предназначенных 
или хотя бы подходящих для ловли 
на большой дистанции. 

Теперь мы переходим к следую-
щей важной части нашего набора 
– основной леске. С бесконечным 
ассортиментом лесок выбор под-
ходящей может стать настоящей 
проблемой. В идеале основная ле-
ска должна быть мягкой и без ше-
роховатостей, то есть иметь абсо-
лютно гладкую поверхность, чтобы 
проходить и сквозить по кольцам с 
минимальным трением. Некоторые 
лески обладают высокой жестко-
стью, при забросе можно 
у с л ы ш а т ь , 

Катушки класса Big Pit 
лучше всего справляют-
ся с силовыми бросками. 

Крупный карп ча-
сто держится вда-

ли от прессинга



как они трутся о кольца, издавая 
сопутствующие звуки. Очевид-
но, что они не подходят для нашей 
цели. 

Исходя из своего опыта, могу 
сказать, что всем требованиям от-
вечает леска Fox Exocet, она очень 
мягкая, при этом прочная и хоро-
шо тонет, что также важно. Нужно 
отметить, что она с самого начала 
создавалась с прицелом на даль-
ний заброс. Чем меньше диаметр 
основной лески, тем дальше летит 
оснастка. У меня отправной точкой 
служит леска диаметром 0.30мм, 
которая обычно в разрывной силе 
равняется примерно 10lb (4.54кг), 
в случае с Exocet это 13lb (5.9кг). 
Но если в точке ловли присутству-
ет коряжник или водоросли, я уже 
полагаюсь на леску с нагрузкой 18-
20lb. 

Я не сторонник упоминания ве-
щей, которыми пользуюсь, однако 
в случае с дальним забросом избе-
жать этого невозможно, посколь-
ку вы должны понимать, на какие 
свойства стоит обратить внимание 
при выборе своего оборудования. 

По той причине, что я использую 
легкую леску для увеличения даль-
ности заброса, я не могу полагаться 
на её прочность при силовых бро-
сках. Как следствие, не обойтись 

без шок-лидера, который выдер-
жит запуск тяжелого грузила за 
сто метров. Я рекомендую исполь-
зовать плетеные шок-лидеры. К 
огромному запасу прочности у них 
отсутствует растяжимость, поэто-
му вся энергия будет переходить с 
удилища на грузило без потерь. 

Нужно отметить, что на некото-
рых водоемах существует запрет 
на плетеную леску. В таком случае 
я выбираю конусную основную 
леску. Обычно она построена по 
следующей схеме: 300 метров идет 
основная леска диаметром 0,30мм 
(15lb), затем 7 метров постепенно 
расширяется до 0,50мм (35lb) и да-
лее заканчивается 5м с этим же ди-
аметром. В результате мы получаем 
снасть без узла и с плавным пере-
ходом от основной лески к шок-ли-
деру. 

При совершении силового за-
броса рыболов удерживает леску 
одним пальцем, на который прихо-
дится огромное давление. Всегда 
перед забросом надевайте защит-
ную перчатку, иначе есть высокие 
шансы получить серьезную травму. 
Вдвойне важна перчатка при ис-
пользовании плетеного шок-лиде-
ра, который на раз может прорезать 
палец до кости. Никогда не прене-
брегайте этим фактором. К тому же 

с защитной перчаткой на руке чув-
ствуешь себя уверенно и не боишь-
ся вложить все силы в заброс. 

После того, как мы подобрали 
удилище, катушку, основную ле-
ску, необходимо заострить свое 

Трофей был пойман на дис-
танции более 140 метров. 
Мало кто мог туда добросить.

Ступни находятся в 40-50 см друг от 
друга на одной линии. Стоим ровно, 
задняя нога немного согнута в коле-
не, на которой лежит основной вес. 

Делаем шаг и одновременно пере-
кладываем вес вперед. Передней 
рукой толкаем удилище к себе, зад-
ней – вперед. 

Ловим момент, чтобы отпустить ле-
ску, когда ракета полетит под углом 
45 градусов. Резко тормозим ход уди-
лища, чтобы оно не нырнуло вниз. 



внимание на монтаже с оснасткой. 
Оснастка должна обладать мак-
симальной защитой от запутыва-
ния, быть аэродинамической, ну 
и, конечно, иметь эффективную 
презентацию. Всем этим факторам 
отвечает чод-риг. Чод сочетается 
с монтажом-вертолет (наилучший 
вариант), не путается при силовом 
забросе и способен качественно 
уложиться на дне даже с наличи-
ем водорослей. Если мне важен 
каждый метр, то я буду сочетать 
чод-риг с насадкой диаметром не 
привычные 15-18мм, а с маленьким 
плавающим бойлом 10-12мм.

Дополнительно полезно заду-
маться о выборе грузила, его фор-
ме, весе. Приплюснутые или гру-
шевидные грузила, вне сомнений, 
обладают низкой аэродинамикой 
и будут ограничивать полет. Луч-
ше приглядеться к пулевидным и 
каплевидным грузилам. Я предпо-
читаю использовать грузила с кон-
центрацией основного веса на кру-
глом носу (ближе к каплевидным, 
чем к пулевидным), поскольку они 
не только далеко летят, но и обла-
дают высоким уровнем стабильно-

сти, что положительно сказывается 
на точности. 

Вес грузила во многом зависит 
от теста удилища, вашей техники 
заброса и силы, с которой вы мо-
жете нагрузить бланк удилища. Тя-
желее не всегда лучше. Некоторые 
достигают наилучших результатов 
с грузилами 3,5 унции (100г), дру-
гие – 4oz. Чтобы узнать наверняка, 
не обойтись без практики. Пере-
грузка удилища так же плохо отра-
жается на дальности заброса, как и 

недостаточная загрузка бланка. Не 
спешите с очень тяжелыми весами. 

Независимо от того, какие снасти 
вы используете, ключевой фактор 
дальности заброса – это техника. 
Даже если у вас самое лучшее обо-
рудование в мире, то от него будет 
мало толку в неумелых руках. Ска-
жу прямо, я не являюсь обладате-
лем рекордов или чемпионом круп-
ных турниров, но точно знаю, что 
перенос веса – главный источник 
дополнительных метров. Процесс 
похож на запуск копья олимпийцем. 
Бросающий концентрирует вес на 
задней ноге и затем переносит его 
на переднюю во время броска. 

Для начала нужно занять пра-
вильную стойку: передняя ступня 
смотрит по направлению забро-
са, задняя – в сторону под прямым 
углом. Ступни находятся в 40-50 
см друг от друга на одной линии. 
Стоим ровно, задняя нога немного 
согнута в колене, на которой лежит 
основной вес. Удилище находится 
параллельно земле на вытянутых 
руках, можно слегка согнуть в лок-
тях, если чувствуется дискомфорт. 
Медленно делаем шаг вперед пе-
редней ногой, одновременно пе-
реваливаем вес на неё вес, толкаем 
задней рукой удилище вперед, а 
передней – к себе. Стараемся отпу-
стить леску в тот момент, когда ос-
настка сможет полететь под углом 
45 градусов и резко тормозим ход 
удилища, чтобы вся энергия пере-
шла на грузило. 

Типичные ошибки новичков 
включают быстрой шаг, вслед-

Всегда натягивай-
те леску в струну. 



ствие чего всё тело отстаёт. Не 
стоит торопиться. Также многие 
часто толкают удилище лишь зад-
ней рукой, а передней по инерции 
следуют вниз. Обе руки должны 
вкладываться в нагрузку бланка 
удилища. Еще можно отметить, что 
даже опытные рыболовы забыва-
ют резко тормозить ход удилища 
после того, как отпустили леску. В 
итоге удилище сильно ныряет вниз, 
иногда сближаясь кончиком с по-
верхностью воды. Это негативно 
влияет на дальность заброса, те-
ряются несколько метров. Не стоит 
отводить руки назад, они должны 
быть точно над головой, не проги-
баясь за спину. 

Определенно, требуется прак-
тика. Желательно отправиться на 
ближайший водоем с одной целью 
– развить свои навыки заброса. 
По своему опыту могу сказать, что 
идея тренировки дальнего заброса 
на рыбалке не столь плодотворна, 
так как постоянно отвлекаешься на 
саму ловлю. 

Появление ракеты Spomb, а 
сравнительно недавно Spod Impact 
сделало возможным обильное 
прикармливание на дальней дис-
танции. Спомб может похвастать-
ся высокой аэродинамичностью, 
плюс прикормка внутри утяжеляет 
переднюю часть ракеты, что в со-
вокупности позволяет запускать 
его на расстояние, порой превы-
шающее максимальную дальность 
заброса оснастки. 

При поиске точки ловли мар-
керным удилищем я часто снимаю 
поплавок, так как он ограничивает 
дальность заброса и не позволя-
ет почувствовать характер дна на 
расстоянии более ста метров. Я по-
лагаюсь на голое грузило с тонкой 
плетенкой и шок-лидером. Оказав-
шись в потенциальной точке ловли, 
я клипсую плетенку, отмечаю ори-
ентиры на своем и противополож-
ном берегу. После этого отмеряю 
одинаковое расстояние до точки 
на основных удилищах. Для этого 
чаще всего я пользуюсь маркерны-
ми колышками. 

При ловле на дальней дистан-
ции нет места леске со слабиной, 
она должна быть натянута в стру-
ну. В обратном случае есть вероят-
ность пропустить поклевку, так как 
растяжимость лески вместе со сла-
биной на расстоянии 100+ метров 
значительно усложняет фиксацию 
поклевки. Кроме натяжения лески, 
советую использовать тяжелые 
баты или свингеры, чтобы улуч-
шить контакт с оснасткой. 

Так выглядят мои рекоменда-
ции всем, кто собирается ловить на 
дальней дистанции. Кроме подхо-
дящего оборудования в наличии, 
необходимо полировать технику 
заброса, внимательно относиться к 
выбору оснастки, прикармливанию 
сподом и поиску точек ловли. Вне 
сомнений, способность ловить там, 
куда не могут добраться другие, 
принесёт вам, как минимум, серию 
бонусных рыб в течение сезона.  

Предпочитаю капле-
видные грузила…

 …и оснастку, кото-
рая не путается и 
мало “парусит”. 

Маркерные 
колышки – га-
рант точности.
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Тема номера: редкий трофей-
ный карп, и как склонить чашу 
весов в свою сторону в погоне 
за ним. 

Я навскидку могу вспомнить деся-
ток водоемов, где мне пришлось 
изрядно помучиться перед тем, как 
поймать желаемого карпа. Поимку 
трофея нельзя всегда расценивать 
как слепую удачу или наоборот, 
её полное отсутствие, так как вы 
считаете, что учли каждый момент. 
Когда речь заходит о поимке од-
ной рыбы среди нескольких, всег-
да присутствует элемент удачи. Я 
знаю, насколько сложно найти ста-
тистический баланс между длин-
ными кампаниями, где в течение 
всего сезона ловишь уйму рыбы, 
пока не получишь поклевку завет-
ного трофея, и короткими сессиями, 
когда на первых поездках уже до-
стигаешь цели. 

Пожалуй, не совсем мудро при-
менять статистику в рыбалке, по-
скольку присутствует элемент уда-
чи. Но есть много примеров, когда 
в водоеме, допустим, водилось 50 
карпов среднего размера и 3-4 

В очередной части серии статей 
я решил разобраться в одной об-
ширной теме. Почему крупный 
карп так часто оказывается не-
досягаемым для рыболовов, как 
ему удается избегать наших лову-
шек? Я знаю много водоемов, где 
водятся огромные особи, но ни-
кто не может их поймать. В статье 
я постараюсь поделиться своими 
мыслями на этот счет и приведу 
собственные примеры, которые, 
возможно, помогут вам прибли-
зиться к долгожданной поимке 
редкого трофея.

рыбы намного крупнее. Из года в 
год рыболовы по нескольку раз ло-
вили всех средних экземпляров, но 
им так и не удалось поймать дей-
ствительно ценных трофеев. Мож-
но этот факт списать на отсутствие 
удачи. Тем не менее, когда это про-
исходит снова и снова, начинаешь 
задумываться. 

На некоторых водоемах самые 
большие подводные жители ведут 
себя идентично остальным и, со-
ответственно, попадаются с той же 
периодичностью, как и все. Не нуж-
но ничего менять в тактике ловли, 
вы просто ловите карпа и в один 

момент попадается самый круп-
ный из них. Но на других водоемах 
дела обстоят совсем иначе. Я заме-
тил такую тенденцию: чем больше 
рыбы обитает в воде, тем сильнее 
разница в поведении между круп-
ными и среднестатистическими эк-
земплярами. 

Хорошие рыболовы стараются 
анализировать водоем, следовать 
за рыбой, распознавая её при-
знаки активности, и выстраивать 
прикормочную программу. Однако 
в это же время огромный старый 
карп будет придерживаться своего 
расписания, поэтому если рыболов 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КАРПФИШИНГА 
ОТ ТЕРРИ ХЁРНА. ЧАСТЬ 7.



В 1996 году молодой Терри Хёрн поймал самого крупного на тот момент карпа 
Англии, установив тем самым новый рекорд - 25.32кг!



не окажется в нужном месте в нуж-
ное время, то все его усилия будут 
оправданы только для общей мас-
сы рыбы. Известно, большой карп 
– существо привычки, он спосо-
бен проводить всё свое время, на-
ходясь в одном тихом коряжнике, 
лишь периодически покидая его 
ночью, чтобы подкрепиться. При 
этом он не покидает привычные 
участки и не соблазняется горой 
прикормки на дне, так как она ассо-
циируется у него с опасностью или 
он привык питаться только есте-
ственной пищей. Именно по этим 
причинам поймать его становится 
крайне проблематично. Бывают 
случаи, когда кто-то оказывается 
там, где нужно, и внезапно ловит 
самого крупного представителя 
водоема, о существовании которо-
го, возможно, никто не знал. После 
чего карп попадается еще пару раз 
за сезон, так как его место и время 
кормления были раскрыты. 

Конечная снасть
Я часто задумывался, почему есть 
ряд рыболовов, которые ловят 

мало, но подавляющая часть их по-
имок отличается большим разме-
ром. Я провел несколько лет на во-
доемах с крошечным стоком рыбы, 
пытаясь поймать трофейного кар-
па. 

Я отметил, что есть взаимосвязь 
между типом оснастки и размером 
рыбы. Чаще всего более солид-
ный карп попадался на оснастки 
Hinged Stiff и чод-риг. Не поймите 
меня неправильно, на чод и Hinged 
Stiff я поймал также кучу леща и 
мелкого карпа, но сравнительно 
с остальными презентациями ос-
настки этого типа выделялись. Как 
бы то ни было, применение боль-
шого крючка с насадкой, жесткого 
поводкового материала и других 
деталей подобного характера по-
вышают вероятность, что огром-
ный рот карпа не избавится от них. 
Плюс они помогут отсечь хотя бы 
часть мелкой рыбы. 

Должен отметить, что есть поло-
жительные стороны и в уменьше-
нии деталей конечной снасти, ког-
да речь идет о зиг-риге и особенно 
ловле на поверхности. У меня было 

несколько случаев, когда я ловил 
на поверхности, используя крючок 
8-го номера с поводком 15lb. Карп 
явно крутился вокруг насадки, но 
никак не осмеливался проглотить 
её. Как только я менял крючок на 10 
номер с поводковым материалом 
меньшего диаметра (10lb), следо-
вала поклевка. Я полагаю, вы уло-
вили мою мысль: конечная снасть 
имеет значение в селекции рыбы. 
Если вы нацелены на крупного кар-
па, то не стоит мелочиться или опа-
саться “громоздких” презентаций. 

Карповое питание
Очевидно, что прикормка – ещё 
один определяющий фактор рыбы, 
которую мы ловим. Всем известно, 
что бойловый подход без приме-
нения пеллетса и частиц помогает 
ловить более крупного карпа. Это 
было вообще главной целью бой-
лов с самого начала – выполнять 
работу селекционера. Тем не менее, 
если вы успешно используете бой-
лы даже в сочетании с другими ви-
дами прикормки, у вас нет отбоя от 
поклевок, но вам все равно не по-

Большой старый карп чаще всего придерживается одной рутины и маршрута, поэтому 
если вы ловите не в том месте (даже близко к нему), то вы далеки от его поклевки. 



падаются крупные экземпляры, то 
не стоит сразу винить в этом при-
кормку. 

Независимо от типа используе-
мой прикормки, если основная мас-
са карпа активно ей питается, то 
крупный карп её также в конечном 
счете не пропустит. Возможно, дело 
обстоит в объеме используемой 
прикормки или других факторах, 
о которых вы можете узнать на со-
седних страницах. Легко попасть-
ся в психологическую ловушку 
– прикармливать слишком много. 
Обильное скопление корма соби-
рает целые косяки карпа мелкого/
среднего размера, который прак-
тически не оставляет шансов круп-
ным осторожным особям. Порой 
разумнее устраивать компактные 
ловушки, которые не привлекут ме-
лочь. 

Место ловли
В большинстве случаев ключом к 
поимке трофея является не оснаст-
ка или прикормка (они тоже очень 
важны), а точка ловли. Как я уже от-
мечал, крупный карп придержива-

ется своих привычек, поэтому сле-
дует определенному маршруту в 
своей рутине. Мне удавалось пой-
мать одного и того же карпа с вре-
менным промежутком в несколько 
лет с одного участка водоема. При 
этом он никогда не попадался в 
другой акватории. Это значит, что 
если вы в не в том месте (и даже 
если близко к нему), то ваши шансы 

минимальны. Как найти такое ме-
сто? Этот вопрос во многом рито-
рический, поскольку каждый водо-
ем, как и рыба в нем, уникальны. Да, 
есть общие рекомендации, какие 
места чаще всего посещает карп 
(уверен, вы о них знаете), но толь-
ко ваш опыт, наблюдательность, 
практика и щепотка удачи – верные 
помощники. 

Конечная снасть, прикормка и её применение – одни из ключевых факторов 
достижения поставленной цели. 
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На старте нового сезона не нужно тратиться на килограммы прикормки. На 
многих водоемах в начале весны, когда вода ещё не прогрелась, одиночная 
насадка может принести больше поклевок, чем любая другая тактика. Как 
правильно подобрать насадку и когда её лучше применять, сейчас узнаем. 

ОДИН В ПОЛЕ – ВОИН 



Ни для кого не секрет, что с 
понижением температуры 
снижается активность кар-

па, поскольку он холоднокровное 
животное. В связи с этим количе-
ство поклевок значительно сокра-
щается, ведь карп питается редко 
и очень малыми порциями. Если в 
вашей точке ловли доступно мно-
го прикормки, то есть вероятность, 
что карп съест часть, так и не до-
бравшись до главного – насадки. 
Используя одиночную насадку без 
какой-либо прикормки, вы отсекае-
те себе конкуренцию, поэтому если 
карп соблазнится вашим предло-
жением, то окажется на крючке. 

Очевидно, что к выбору насад-
ки необходимо подходить с осо-
бой тщательностью, ведь от неё во 
многом зависит успех вашей ры-
балки. Сейчас рынок переполнен 
различными продуктами, многие из 
которых можно использовать в ка-
честве насадки. Перед тем, как сде-
лать выбор, стоит учесть во внима-
ние ряд факторов. 

Самый проверенный и эффек-
тивный вариант – использование 
яркого pop-up’а с сильным арома-
том. В холодной воде у карпа за-
медляется не только метаболизм, 
но и притупляются вкусовые, ося-
зательные рецепторы вместе со 
зрением.  Яркий плавающий бойл 
выступает зрительным раздражи-
телем, привлекая внимание вялого 
карпа. Сильный запах также помо-

гает возбудить аппетит карпа и со-
блазнить его хотя бы попробовать 
бойл, а большего нам и не нужно! 

Ранней весной дни всё ещё ко-
роткие, а рыба малоподвижна, 
поэтому лучше придерживаться 
мобильного стиля ловли. Попро-
бовали одно место в течение пары 
часов, нет поклевок – двигайтесь 
дальше. Таким образом, шансы, что 
вы окажетесь в нужном месте, бу-
дут гораздо выше. Тем более, вам 
не нужно с собой таскать много 
снастей, пары удилищ с баночкой 
насадок уже достаточно. 

Другой важный аспект, о кото-
ром редко задумываются, – размер 
насадки. Учитывая, что плаваю-
щие бойлы могут быть диаметров 
как 8, так и 20 мм, есть над чем 
подумать. Несомненно, всегда су-
ществует принцип: чем больше на-
садка, тем крупнее рыба. Однако в 
холодной воде маленькие насад-
ки часто провоцируют поклевки 
трофейного карпа. Выбор насадки 
должен быть во многом согласован 
с вашим выбором оснастки. Если 
вы предпочитаете оснастки класса 
чод или Hinged Stiff Rig, то жела-
тельно использовать бойлы диаме-
тром 14 миллиметров, так как для 
корректной работы таких оснасток 
необходима оснастка повышенной 
степени плавучести. С оснасткой 
безузловой узел на мягкой плете-
ном материале можно обойтись на-
садкой диаметром 10-12 миллиме-

тров. То же самое касается размера 
крючка. Необходимо соблюдать 
баланс между размером насадки и 
крючка. 

Цвет pop-up’а может оказать-
ся ключевым фактором: уйдете ли 
вы довольным с памятным фото 
или останетесь ни с чем. Рабочие 
цвета известны всем, к ним отно-
сится желтый, розовый, белый, 
оранжевый и их оттенки. Понять, 
какой цвет больше привлекает 
внимание подводных обитателей, 
можно, только попробовав их все. 
Оснастите свои удилища насадка-

РОЗОВЫЙ  (В мутной воде)  
В прозрачной воде яркий 
розовый цвет бросается в 
глаза с расстояния в несколь-
ко метров, но в мутной эффект 
заметно снижается. 

ОРАНЖЕВЫЙ
На фото вокруг насадки при-
сутствует эффект свечения, 
но карп его не видит. Тем не 
менее, оранжевый заметно 
выделяется в мутной воде. 

БЕЛЫЙ
Белый цвет отлично себя по-
казывает в холодной прозрач-
ной воде. Нужно отметить, 
что и в мутной воде он также 
выглядит гармонично. 



ми разных цветов, тогда спустя не-
сколько сессий вы определитесь с 
выбором. 

Если у вас нет времени на экс-
перименты, то можно придержи-
ваться правила контрастов. В зоне 
ловли преобладает темный ил – на-
деваем белую насадку. Если в точке 
дно покрыто слоем светлой глины – 
делаем ставку на розовый pop-up. 

Водка – отличная  
добавка для вымачивания 

насадок перед их при-
менением. Она помогает 

запахам быстрее рас- 
пространяться в  
холодной воде.

Прозрачность воды и глубина в 
точке ловли – другие аспекты, о ко-
торых нельзя забывать. Чем глубже 
водоем, тем меньше света проника-
ет на дно, поэтому рыба больше по-
лагается на обоняние. То же самое 
касается и прозрачности. Чем ниже 
уровень прозрачности воды, тем 
важнее роль запаха, исходящего от 
насадки. Следовательно, усиливая 
запах жидкими добавками в мутной 
воде, вы сильнее воздействуете на 

главный элемент поиска пищи кар-
па – обоняние. 

Со временем вы наберетесь опы-
та, у вас будет отчетливое видение 
того, какие насадки лучше всего 
работают в тех или иных условиях. 
Многим рыболовам тяжело прео-
долеть психологический фактор, 
что они ловят на одну насадку без 
прикормки. Но его достаточно лег-
ко преодолеть, сфокусировавшись 
на ловле, а не на подборе при-
кормки. Вы не ограничены местом 
прикармливания, способны пере-
двигаться, а у вашей насадки нет 
конкуренции. На старте сезона, 
когда борешься за поклевку, оди-
ночная насадка – стоящий выбор. 



 
МЕТОДНОГО ФИДЕРА

АЗБУКА

Методный фидер является простым и крайне эффек-
тивным способом ловли карпа, особенно на коммер-
ческих водоемах. В этой статье мы поговорим о ловле 
на кормушку-метод, а также расскажем о тонкостях её 
наполнения и применения.

За последние годы возникло поя-
вилось так много новых идей и под-
ходов к ловле карпа, что уже ино-
гда сомневаешься в выборе. Тем не 
менее, это положительно сказалось 
на карпфишинге, так как заинтере-
совало широкий круг людей. В этом 
можно увидеть только плюсы, но 
нужно отметить, что карпятники на 
многих водоемах всё чаще сорев-
нуются друг с другом, а не с рыбой. 
Давление рыболовов в частно-
сти на популярных коммерческих 
водоемах создает преграды для 
продуктивной ловли. К счастью, 
непрерывная эволюция снастей и 
способов ловли помогает решить 
эту проблему. Для меня методный 
фидер – фаворит в такой ситуации. 

Одно из главных преимуществ 

методного фидера – моментальная 
отдача аттрактантов после попада-
ния кормушки в воду. Такой эффект 
достигается благодаря наполне-
нию в виде сыпучей прикормки, ча-
стицы которой быстро раздражают 
рецепторы карпа. Качественная 
сыпучка, содержащая ряд измель-
ченных ингредиентов, прекрасно 
распространяется во всех слоях 
воды. К тому же сыпучая прикор-
мка позволяет заполнить поверх-
ность дна слоем питательных ча-
стиц, издающих манящий запах и 
заставляющих карпа задержаться 
в точке ловли. А если ещё добавить 
в сыпучку подходящую жидкую до-
бавку, то эффект будет незамедли-
тельным. 

Сыпучая прикормка сама по себе 

является эффективным наполни-
телем для кормушки, но есть ещё 
другие виды карпового питания, 
которые разумно отправить в дело. 
Пеллетс, кукуруза, семена конопли, 
бойлы находятся в топе большин-
ства рыболовов, включая мой, и 
нужно отметить, по праву. Благо у 
нас есть возможность комбиниро-
вать сыпучку со всеми любимыми 
видами прикормки для создания 
мощнейшего наполнителя для ме-
тодного фидера. 

Мне нравится создавать прикор-
мочные шары вокруг кормушки с 
наполнением разной формы, запа-
ха, скоростью отдачи аттрактантов. 
Они помогают сбить с толку даже 
аккуратного карпа и в конечном 
счете приводят его в ловушку. К 



1. Нам потребуется кормушка, 
готовая оснастка, материал 
для лидера (я использую 
трубчатый).

2. Растягиваем кусок трубча-
того материала длиной около 
40см, после чего продеваем в 
него основную леску. 

3. Теперь продеваем леску 
через кормушку, как показано 
на рисунке. 

4. Вставляем трубчатый лидер 
в “хвост” кормушки, играю-
щий роль противозакручива-
теля. 

5. К концу лески привязываем 
вертлюжок с колечком и нашу 
оснастку. 

6. Заполняем кормушку, рас-
положив насадку на противо-
положной стороне от основ-
ного груза. Готово!

КАК НАСТРОИТЬ МОНТАЖ МЕТОДНОГО ФИДЕРА

Методный фидер во всей 
красе раскрывается на 

коммерческих водоемах. 

Кормушки Korda Bait-Up. Их 
конструкция включает одну 

тяжелую пластину и две вспомо-
гательных. Расположив насадку 

напротив основной платины, 
вы гарантируете её установку в 

верхней части на дне.   

тому же для создания необходимой 
смеси не требуется много времени 
и можно использовать совершенно 
уникальные сочетания. 

Хорошо, позитивные моменты в 
эффективности комбинации сыпу-
чей прикормки с другими видами 
очевидны даже новичку, но на этом 
плюсы не заканчиваются. Я фанат 
методного фидера, поскольку мне 
не нужно тратить уйму времени по-
сле поимки карпа на следующий 
заброс. Нужно лишь взять жменю 
микса в руку и вдавить её в кормуш-
ку – и можно отправлять в бой. Под 
водой кормушка образует малень-
кий участок корма, напоминающий 
презентацию цельного ПВА-мешка. 
Однако в отличие от ПВА с фидером 
не нужно долго возиться, каждый 

раз проделывая долгий процесс 
вязания, следить за сухостью рук 
и другими нюансами, о которых вы 
наверняка знаете. Метод позволяет 
добиться того же эффекта гораздо 
быстрее и без лишних движений. 

Первое, что надо сделать – это 
смешать прикормочную смесь в 
нужных пропорциях. У вас долж-
на получиться легкая воздушная 
смесь, которая плотно схватывает-
ся при нажатии, не рассыпается во 
время заброса, но после попадания 
в воду начинает “раскрываться”. 
Чтобы получить смесь желаемой 
консистенции, необходимо следить 
за дозировкой всех составляющих. 
Я обычно беру за основу смесь, со-
стоящую из сыпучей прикормки 
и других видов (нарезанные бой-

лы, пеллетс, частицы) в пропорции 
50/50. Также нельзя забывать о 
специфике каждой добавки, на-
пример, натуральный кукурузный 
сироп – прекрасное дополнение к 
миксу, но он добавит влагу. Или на-
оборот, нежирный пеллетс и бойлы 
могут подсушить смесь. К счастью, 
последние факты не требуется про-
считывать, если придерживаться 
простого правила – добавлять воду 
и жидкие добавки в смесь малыми 
порциями с краткими перерыва-
ми. Таким образом, как только вы 
почувствуете, что смесь обрела 
вышеуказанные качества (плотно 
лепится, но все ещё может кро-
шиться), её можно использовать. 

Некоторые добавляют в смесь 
только воду из водоема – это нор-



ЗАПОЛНЯЕМ КОРМУШКУ 

Методный фидер во всей 
красе раскрывается на 

коммерческих водоемах. 

мально, но никогда не помешает 
проверенный натуральный ликвид. 
Два самых очевидных кандида-
та: GLM (экстракт зеленой мидии) 
и CLS (кукурузный экстракт). Они 
усилят вкус, запах и площадь воз-
действия стимулянтов аппетита. 
Однако вы не ограничены в выбо-
ре жидких добавок, поэтому всег-
да есть место для экспериментов. 
По той причине, что все ликвиды 
обладают разной плотностью, то 
я рекомендую добавлять их не в 
готовую смесь, а в воду, которой 
собираетесь замешивать. Просто 
налейте в любую емкость немного 
воды из озера и добавьте туда же-
лаемое количество ликвида. Это 
избавит от проблем при замешива-
нии прикормочной смеси с приме-
нением жидких добавок. 

Как я уже отметил, методный фи-
дер – это доступный и эффективный 
способ ловли, а оснастки и осталь-
ные детали только подтвержда-
ют это. Подобно инлайн-монтажу, 
современные методные кормушки 
работают по тому же принципу. Вы 
продеваете основную леску или 
лидер через отверстие в кормушке 
и на другом конце привязываете к 
вертлюжку с колечком оснастку. 

Я, как правило, использую труб-
чатый лидер длиной около 50см, 
он предотвращает запутывание 
конечной снасти во время выважи-
вания и помогает прижать ко дну 
последний метр. Оснасткой вы-
ступает классический безузловой 

узел с мягким плетеным поводком 
длиной около 15см, крючком Wide 
Gape 8-го номера и плавающая или 
нейтральной плавучести насадка. 
При выборе насадки стоит при-
смотреться к бойлам нейтральной 
плавучести диаметром 10-12мм 
или попробовать пару зерен пла-
стиковой кукурузы. Обычно я пред-
почитаю цветовой контраст между 
содержимым кормушки и насадкой, 
однако выбор за вами. 

Огромный плюс методной кор-
мушки – возможность спрятать 
свою оснастку с насадкой внутри 
прикормки, что гарантирует отсут-
ствие запутываний. Также дизайн 
ключевой массы кормушек клас-
са метод учитывает расположение 

насадки с прикормкой в верхней 
части. В примере я использую но-
вую модель Korda Bait-Up, у кото-
рой одна из трех пластин содержит 
основной вес всей кормушки. Это 
означает, что при установлении на-
садки в противоположной от пла-
стины части она всегда будет иде-
ально располагаться на дне. К тому 
же кормушка такой конструкции 
способна переносить большой вес 
прикормки, что не всегда возможно 
с кормушками флэт-стиля.   

В связи с тем, что оснастка на-
ходится в безопасности во время 
установки кормушки на дне, мето-
дом можно смело ловить на гравий-
ной, илистой поверхности, также с 
наличием тонкого слоя водорослей 

1. Берем жменю прикормочной сме-
си, кладем кормушку в центр тяже-
лой пластиной в сторону ладони. 

2. Начинаем наполнять кормушку по 
кругу, но не забываем, с какой сторо-
ны тяжелая пластина. Располагаем 
насадку напротив неё. 

3. Придаем округлую форму – и мож-
но отправлять в бой. 



1. Это один из моих ре-
цептов, поэтому нет неза-
менимых ингредиентов. 

4. Пеллетс маленького 
диаметра дополнит смесь 
уровнем аттрактантов. 

7. Если смесь всё ещё су-
хая, то добавляем малыми 
порциями воду из озера. 

1. Нам потребуется кормушка, 
готовая оснастка, материал 
для лидера (я использую 
трубчатый).
2. Растягиваем кусок трубча-

2. Насыпаем в емкость 
сыпучую прикормку (50% 
от общей массы). 

5. Несколько измельченных 
бойлов придадут питатель-
ности. 

8. Оставляем смесь на 
несколько минут, чтобы все 
ингредиенты пропитались.

того материала длиной около 
40см, после чего продеваем в 
него основную леску. 

3. Теперь продеваем леску 
через кормушку, как показано 

3. Затем добавляем порцию 
консервированной куку-
рузы. 

6. Теперь постепенно под-
ливаем любимую жидкую 
добавку перемешиваем 

9. Готовая смесь плотно 
лепиться в шары, но оста-
ваться рассыпчатой при 
разламывании. 

ГОТОВИМ ПРИКОРМОЧНУЮ СМЕСЬ

Оснастка должна быть 
короткой.

и донного мусора. Единственное, 
стоит опасаться заросших участ-
ков, так как увесистая кормушка 
потеряется из виду. Свойства ме-
тодного фидера предоставляют 
возможность ловить “на всплеск”, 
то есть если вы заметили актив-
ность рыбы в любой досягаемой 
части акватории, то можете без 
разведки забросить туда кормушку. 
Существуют хорошие шансы, что 
рыба не проигнорирует манящие 
сигналы от прикормочной смеси и 
попадется в ловушку.

Очевидно, что методный фидер 
лучше всего раскрывается при лов-
ле на водоемах с высоким стоком 
рыбы. Чаще всего такие водоемы 
находятся под постоянным прес-
сингом со стороны рыболовов. Если 
вы получили поклевку, то нельзя 
медлить с перезабрасыванием, так 
как рыба может перейти к соседям. 
Методный фидер подходит для это-
го как нельзя лучше. 

Иногда при отсутствии движе-
ния в точке ловли целесообразно 
совершить несколько подряд за-
бросов с заполненной кормушкой, 

чтобы прикормить свой участок 
акватории. Или придерживаться 
определенных интервалов переза-
брасывания хотя бы первое время 
после прибытия на берег. 

В конце хотелось бы отметить 
ещё один важный плюс этого спо-
соба ловли: он не требует боль-
ших финансовых затрат со сторо-
ны рыболова. Не нужно покупать 

уйму оборудования, килограммы 
дорогостоящей прикормки. Конеч-
но, с методным фидером сложнее 
поймать трофейную рыбу, хотя есть 
много примеров опровержения 
этого утверждения. В статье я опи-
сал свои предпочтения в подходе к 
методному фидеру, однако эта тема 
гораздо шире, чем кажется на пер-
вый взгляд. 



Наш постоянный эксперт Ян Расселл поделится своим видением 
применения цельных ПВА-мешков и расскажет, как раскрыть их 
потенциал на все 100%. 

ПВА-пакеты часто рассматри-
вают как всеядный монтаж, 
который можно отправить 

в любую точку водоема без раз-
ведки. Однако сразу нужно преду-
предить, что ПВА-пакеты не стоит 
использовать в глубоком иле и в 
толстом слое водорослей, так как 
под тяжестью своего веса они по-
теряются из виду в мягком слое. В 
остальных случаях вышеуказанное 
утверждение верно. 

Также ловлю на ПВА-пакеты не-
которые рыболовы считают уто-
мительной, поскольку каждый раз 
требуется вязать новый пакет су-
хими руками. Однако для вязания 
современных ПВА-мешков есть 
несложные приспособления, упро-
щающие задачу. К тому же, если вы 
цените быструю поклевку, то мож-
но потратить на создание ПВА-па-
кета лишнюю минуту. Тем более 

ещё никто не отменял домашнее 
приготовление. Если вы собирае-
тесь ловить на ПВА, то дома свяжи-
те несколько заготовок. 

ПВА-пакеты отлично справля-
ются с моментальным привлечени-
ем внимания карпа на спортивных 
водоемах с высоким стоком рыбы, 
поэтому поклевка не заставит себя 
долго ждать. Однако их так же с 
успехом используют на сложных 
водоемах, где поклевка на вес зо-
лота. Свойства мешка позволяют 
спрятать свою оснастку с насад-
кой среди выбранной прикормки, 
образовав на дне маленький при-
влекательный участок. Вы можете 
быть уверены, что ваша снасть не 
запуталась, а оснастка замаскиро-
вана под тонким слоем прикорм-
ки. В качестве бонуса ПВА-пакеты 
сочетаются со многими жидкими 
добавками, которые не растворя-

ют тающий материал. Это означа-
ет, что кроме прикормки вы можете 
добавить в пакет любимый ликвид. 
В итоге на дне образуется мощней-
ший пищевой сигнал, мимо которо-
го не сможет пройти карп. 

При вязании ПВА-пакета необхо-
димо учитывать температуру воды 
и глубину в точке ловли. В разгар 
лета на глубине более 3м я обычно 
использую вместе два ПВА-меш-
ка, чтобы обезопасить монтаж от 
преждевременного растворения. В 
остальных случаях можно не пере-
живать на этот счет. 

Мой монтаж для ПВА-пакета 
включает инлайн-грузило весом 
2-2.5oz, короткий поводок из пле-
теного мягкого материала длиной 
8-10см, крючок 8-10 номера Wide 
Gape, привязанный безузловым 
узлом, и яркий бойл нейтральной 
плавучести диаметром 10-12мм. 

КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ 
ОТ ПВА-ПАКЕТА



Если в зоне ловли присутствует 
обильный слой водорослей или 
коряжник, то я отстегиваю грузило 
после поклевки. В остальных слу-
чаях придерживаюсь классическо-
го варианта крепления инлайн. 

Размер ПВА-пакета во многом 
зависит от характера дна в точке 
ловли и мощности вашего удили-
ща. Нельзя забывать, что только 
самые мощные удилища справят-
ся с тяжелым ПВА-мешком, внутри 
которого ещё приличное грузило. 
Если дно покрыто мягким слоем 

ила, то размер мешка должен быть 
как можно меньше. На более жест-
кой поверхности можно использо-
вать ПВА-пакеты такого размера, 
который потянет ваше удилище. 

Что касается прикормки, то здесь 
выбор крайне широк. Я не люби-
тель усложнять, поэтому пользуюсь 
доступными составляющими. Ос-
новой моей прикормки для ПВА яв-
ляется мелкий пеллетс диаметром 
2мм или 4мм. Помимо моменталь-
ной отдачи аттрактантов, мелкий 
пеллетс плотно укладывается вну-

три пакета. Это позволяет дальше и 
точнее забрасывать. К тому же вну-
три ПВА остается меньше воздуха, 
поэтому он быстрее тонет. Также 
кроме пеллетса я добавляю пор-
цию измельченных семян конопли. 
Они создают пылящий эффект на 
дне и отлично приманивают карпа 
своими маслами. 

Как я уже упоминал, уникальное 
свойство ПВА-пакетов – возмож-
ность использовать ликвид в есте-
ственном виде. Нужно просто взять 
шприц с толстой иглой и с его помо-

Яркие pop-up’ы и бойлы 
нейтральной плавучести 

прекрасно сочетаются с 
ПВА-пакетами.

В случае необходимости 
инлайн-грузило можно 
отцепить после поклевки. 

Загрузчик значитель-
но  упрощает задачу 
вязания ПВА-пакет



щью добавить вовнутрь готового 
пакета жидкий экстракт или бустер. 
Главное – перед этим убедиться, 
что он дружелюбен к ПВА-матери-
алу. Как правило, производители 
указывают эту информацию на эти-
кетке. Если сомневаетесь, то сами 
проверьте на кусочке материала. 
Не обязательно полностью запол-
нять жидкостью свободное внутри 
пространство, используйте столь-
ко, сколько считаете нужным. 

Для быстрого вязания ПВА-па-
кетов без лишних нервов я реко-
мендую воспользоваться специ-
альным “загрузчиком”. Это простое 
приспособление значительно уско-
ряет весь процесс. С пошаговой ин-
струкцией вязания ПВА-мешка вы 
можете ознакомиться выше. 

ПВА-пакеты помогают обхитрить 
карпа в самых разных условиях. 
Они позволяют применять прикор-

мку любого характера и сочетать её 
с любимой насадкой. Короткий по-
водок в комбинации с инлайн-гру-
зилом гарантирует плотный вход 
крючка в губу карпа уже на началь-
ном этапе, на котором чаще всего 
происходят сходы. Тот факт, что со-

держимое ПВА-пакета маскирует 
оснастку, делает этот метод ловли 
особенно актуальным вдоль бере-
говой линии в чистой воде, где карп 
ведет себя максимально осторож-
но. Ситуаций для применения море, 
нужно лишь не лениться. 

1. Нам потребуется оснаст-
ка, прикормка, сам ПВА-па-
кет, ПВА-лента и загрузчик. 

5. Опускаем следом грузи-
ло, расположив его верти-
кально по центру. 

9. Отрезаем лишний конец.

2. Вставляем пакет в загруз-
чик и полностью распрям-
ляем его. 

6. Заполняем пакет на 2/3 
всей длины, скручиваем его, 
не оставляя внутри воздуха. 

10. Слегка смачиваем слю-
ной острые края и прижи-
маем их к основе. 

3. Помещаем насадку на дно 
пакета, но не опускаем пока 
грузило. 

7. Стараемся как можно 
плотнее сжать все содер-
жимое.

11. Если хотите добавить 
жидкую добавку, то выка-
чиваем её шприцом. 

4. Насыпаем прикормку, 
чтобы она покрыла насадку 
на пару сантиметров. 

8. Участком ПВА-ленты 
завязываем пакет, выдавив 
максимум воздуха. 

12. И выдавливаем её вов-
нутрь. Готово! 

КАК ВЯЗАТЬ ПВА-ПАКЕТ

ПВА-мешки можно уси-
лить жидкими добавками. 
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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. 

Я пробовал использовать яр-
кие грузила и не могу сказать, 
чтобы они увеличили количе-
ство поклевок, хотя не могу 
отметить и обратной тенден-
ции. 

В любом случае сейчас я 
полагаюсь на грузила с тем-
ным покрытием, поскольку 
основную часть времени я 
ловлю на илистом дне. К тому 
же некоторые виды покрытия 
темных оттенков выглядят 
естественно на любой по-

верхности.  
Кроме грузила другой важ-

ной частью присутствия ры-
болова являются последние 
метры снасти. Среди доступ-
ных вариантов, включающих 
ледкор, трубчатый материал, 
я полагаюсь на флюрокар-
боновый лидер. Он плотно 
прижимается ко дну, слабо 
заметен под водой, при этом 
достаточно эластичный, что-
бы не задираться на неодно-
родном дне. 

Уже долгие годы я ис-
пользую грузила зеленова-
то-бледного оттенка. Они не 
выделяются на дне, не отсве-
чивают и зрительно сочета-
ются с любым окружением на 
дне. Я не видел рыболовов, 
применяющих желтые или 
красные грузила. Мне тем бо-
лее это не приходило в голову. 
Я хочу, чтобы моя насадка в 
любой ситуации была в цен-
тре внимания карпа, а детали 
оснастки – как можно дальше 
на заднем плане. Мы не можем 
быть уверены, что лежит на 
дне и какого оно цвета, поэто-
му темные оттенки – наиболее 
простой и логичный вариант. 

Я люблю всё прятать. За годы 
ловли я перепробовал все-
возможные грузила с различ-
ным покрытием, чтобы соот-
ветствовать окружению на 
дне, будь то озеро или река. 
Я не хочу, чтобы карп видел 
инородные предметы возле 
моей насадки. Я считаю, что 
если карпа ничего не смущает 
и он не чувствует опасности, 
то его легче поймать. Я никог-
да не осмеливался использо-
вать яркий окрас грузил и тем 
более светящиеся варианты. 
Возможно, в морской ловле 
подсветка дает результат при 
ловле специфических видов 
рыб, но я не думаю, что карп 
к ним относится. Я не вижу 
смысла подбрасывать карпу 
странные предметы, чтобы 
привлечь его внимание. Мой 
путь – скрывать свое присут-
ствие. 

Как вы относитесь к окраске грузила, покрытию его и осталь-
ных деталей монтажа? Одни используют только камуфляжные 
цвета, пытаясь сливаться с окружением, другие, наоборот, 
предпочитают яркие оттенки, так как считают, что они при-
влекают дополнительное внимание карпа. 

Найджел Вилльямс 
(тестер Gardner)

Рик Голдер
(тестер Trakker) 

Люк Чёрч 
(тестер CC Moore)



Есть ли польза от камуфляжа? 
Я постараюсь быть краток. Если 
мы ожидаем поклевку карпа на 
яркую цветную насадку, иногда 
торчащую в нескольких сантиме-
трах от дна, то почему нас должна 
так волновать расцветка грузила 
и остальных деталей оснастки? 
Представим, что карп распозна-
вал бы предметы, на которые мы 
его ловим, включая насадку. По-
падался бы он нам тогда? Пола-
гаю, вы сами знаете ответы. 

Любопытно, но много лет на-
зад я бывал на одном спортив-
ном водоеме, где был знаком с 
местным парнем, который под-
рабатывал тем, что продавал 
отстегнутые/потерянные на дне 
грузила. Он всегда смеялся при 
виде моих грузил с особым ка-
муфляжным покрытием, пото-
му что, как он признавался, их 
было легче всего обнаружить 
под водой. Тяжелее всего ему 
было заметить самые простые 
темные грузила без какого-либо 
покрытия. Всегда вспоминаю это 
с улыбкой. Однако это охотни-
чье чутье – пытаться скрыть свое 
присутствие, хотя не факт, что от 
этого есть реальная польза.

У рыбы на водоемах без 
прессинга снасти вряд ли 
ассоциируются с опасно-
стью, однако будет ло-
гично использовать дета-
ли, которые не вызывают 
подозрения и выглядят 
естественно. Я думаю, что 
применение ярких цепля-
ющих глаз деталей может 
быть оправдано только в 
зимний сезон, когда рыба 
пассивна. И даже в этом 
случае я не уверен, что они 
будут больше помогать, 
чем вредить. 

Я предпочитаю исполь-
зовать грузила, окрашен-
ные естественными тем-
ными цветами, которые не 
выделяются на дне. Я не 
могу представить охотни-
ков в зимнем лесу, одетых 
в ярко-оранжевый ком-
плект. С другой стороны, я 
не считаю, что они могут 
стать невидимыми благо-

даря подходящей одежде. 
Действительно ли от ка-
муфляжных расцветок есть 
польза? На илистой по-
верхности дна, на глубине 
или в воде с видимостью 
считанные сантиметры – 
нет. При ловле под бере-
гом в чистой воде всё-таки 
будет разумнее подобрать 
соответствующую окру-
жению окраску деталей 
конечной снасти. 

Если вы находитесь на 
популярном спортивном 
водоеме, где рыба нахо-
дится под постоянным 
прессингом, то нет ничего 
плохого в том, чтобы пы-
таться скрыть свое при-
сутствие. Сюда входит не 
только выбор подходяще-
го покрытия грузила, но и 
время и способ прикарм-
ливания, прижатие лески 
ко дну, отсутствия шума на 
берегу. 

Мне нравится, когда вещи выгля-
дят естественно. Я больше не пы-
таюсь маскировать свою конеч-
ную снасть, подбирая оттенки 
цветов. Никогда не знаешь точно, 
как они будут выглядеть на дне в 
зоне ловли, где приземлятся по-
сле очередного заброса. Вместо 
того, чтобы пытаться слиться с 
окружением, я предпочитаю вы-
бирать темные оттенки, которые 
просто не будут бросаться в гла-
за. 

Ян Чиллкотт 
(чемпион мира, тестер FOX)

Льюис Рид
(разработчик Gardner) 

Шон Харрисон
(глава Quest Baits) 



Нет точного ответа. В современ-
ном рыболовном мире у нас есть без-
граничные возможности в полировке 
своего подхода к ловле, начиная от 
маркерных колышков с подсветкой и 
заканчивая смартфонами с геолокаци-
ей разных участков водоема. Мы спо-
собны устанавливать ловушки точнее, 
чем когда-либо. Временами точность 
приносит плоды, но я помню, как ког-
да-то рыболовы эффективно ловили, 
забрасывая на глаз. Три оснастки в од-
ной точке – идеальный вариант. Но не-
которые не согласятся. И мы не можем 
получить точный ответ, кто прав, а кто 
нет. 

Я веду весь разговор к тому, что ни-
чего не ясно наверняка, можно лишь 
попробовать всё самому и понять, что 
для вас правда. Я не противник яр-
ких грузил. Карп любопытен по сво-
ей натуре, поэтому цепляющий цвет в 
определенных обстоятельствах может 
привлечь его внимание. Хотя на спор-
тивных водоемах под прессингом он с 
большей осторожностью относится к 
инородным предметам. 

Рыболовы, читающие мои статьи, 
знают, что у меня неординарное мыш-
ление относительно карпфишинга, и 
камуфляж конечной снасти не исклю-
чение. Вместо того, чтобы пытаться 
спрятать свои детали, подобрав цвет в 
соответствии с окружением (что в дей-
ствительно практически невозможно, 
так как дно не может иметь один отте-
нок) в чистой воде, я стараюсь придер-
живаться “природной маскировки”. 

Если ситуация требует смешаться 
с окружением на илистом, песчаном и 
даже гравийном дне, я использую тем-
ный трубчатый лидер с вплетениями 
вольфрама. После просмотра сотен 
личных подводных съемок с реакцией 
карпа на различные предметы и мате-
риалы я пришел к выводу, что меньше 
всего он боится мягкого лидера, при-
жатого ко дну. К тому же он часто напо-
минает ветку на дне. Поэтому я больше 
не трачу время на подбор деталей для 
очередного участка водоема. Что каса-
ется грузил, то темные расцветки всег-
да отличались своей “всеядностью” 
независимо от поверхности дна. 

Мартин Лок 
(основатель и владелец Solar) 

Ник Бюррэйдж 
(тестер Gardner)
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Оснастка D-rig уже на протяжении 
долгих лет используется рыболо-
вами по всему миру. Она идеально 
подходит для создания сбаланси-
рованных презентаций благодаря 
своей уникальной петле на цевье 
крючка. В примере мы взяли вари-
ант вязания от Калума Клеты, 
который при помощи этой оснаст-
ки стал чемпионом Британии. 

Анат   мия  
    снастки

Противозакручиватель
Важно обезопасить свой монтаж от запутывания, поэтому 
применение противозакручивателя не повредит тонущей 

оснастке. Он помогает отдалить насадку от грузила и 
распрямить поводок. 

Плетеный материал в оболочке
Для вязания поводка я использую 

поводковый материал в оболочке средней 
степени жесткости 25lb. Он защищает монтаж 
от запутывания и перетирания. Рядом с ушком 

крючка я сниманию сантиметр оболочки, 
чтобы оснастка могла быстро разво-
рачиваться после подбора насадки. 
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Вертлюг
Насадка фиксируется при помощи 

маленького вертлюга с нитью. Вертлюжок 
образует необходимое разделение крючка и 

насадки, он также позволяет насадке 
свободно скользить по петле. 

Насадка
Оснастка специали-

зируется на создании 
сбалансированных 

презентаций, поэтому 
необходимо использовать 

бойлы нейтральной 
плавучести. Или в качестве 

насадки использовать 
комбинацию из тонущего 

бойла с плавающим.

Крючок
С D-rig отлично сочетаются крючки с изогнутым цевьем 
(Curved Shank). Я обычно доверяю модели Covert Mugga 

6-го номера, которую сочетаю с насадкой диаметром
15мм. Крючки этого типа благодаря изгибу цевья

прекрасно разворачиваются и плотно удерживаются в 
губе карпа. Вольфрамовая паста

Дробинка из пасты не является обязательным 
элементом, но определенно не помешает. Она 

позволит лучше прижать поводок ко дну, чтобы 
он не образовал петлю под водой, ухудшив 

механику оснастки.  
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