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Доброго времени суток! Вы читаете первый 
номер журнала «Карпуша» – единственного 
бесплатного электронного журнал про 
карпфишинг! Наш журнал является абсолютно 
бесплатным и не содержит рекламы. 

Я являюсь любителем карпфишинга с детства, 
когда мой брат Михаил “заразил” меня этим 
искусством. С тех пор прошло много времени, и 
теперь я студент последнего курса 
лингвистического университета, поэтому теперь 
нет возможности уделять много внимания 
карполовному делу. 

Как всем известно, карпфишинг пришел из 
Англии, а английские карполовы являются в 
своем роде законодателями моды. Я решил 
создать журнал, в котором буду освещать 
новинки, идеи, тактику и многое другое лучших 
британских карполовов. 

    Как  я уже упомянул, наш журнал является 
бесплатным   и   не   содержит     рекламы. Мы ре-
шили,  что   читатели,  то  есть  ВЫ, вправе ре-
шить, сколько стоят наши труды. В дальнейшем 
мы планируем расширить журнал,  улучшить  
дизайн,   добавить видеоверсию, а самое главное 
– создать печатную версию «Карпуши».

Хочу выразить особую благодарность 
Беспаловой Ирине, которая согласилась 

проверить все тексты на наличие ашибок просто 
по дружбе. Все, кроме этого

Спасибо!

  Для этого заполните данную форму на нашем 
сайте carpusha.ru и сами впишите любую сумму 
пожертвования. 

  Система принимает банковские карты, WebMoney, 
Яндекс.Деньги. Подробное описание вы найдете на 
сайте. Мы будем рады каждому рублю. 

   Надеюсь, мои бессонные ночи не прошли даром. 
Наслаждайтесь!  

Введение

Журнал можно читать как онлайн на сайте, так и 
скачать на любой девайс. Скаченная версия слегка 
быстрее грузится и имеет более высокое 
разрешение картинок и текста, но обе версии 
очень качественны. Лично я предпочитаю читать 
журнал на планшете, удобно расположившись на 
диване, или на айфоне по дороге куда-нибудь. 
Четкий экран идеально передает цвета картинок и 
отлично сглаживает текст. 

Но вы можете использовать любой гаджет, 
который вам удобен, включая обычный 
компьютер.  

Не забывайте посещать наш сайт carpusha.ru, 
где будут публиковаться новости в необычном 
формате, появятся видеоуроки и, конечно, 
новые номера.  Надеюсь вы прочли введение и 
поможете проекту. 

Но у учащейся молодежи нет на все денег, 
поэтому если вы хотите поддержать проект, 
увидеть воплощение идей и просто накор-мить 
студентов, то вы можете это сделать в любой 
момент, не выходя из дома. 

 Здесь собраны статьи лучших карполовов 
Британии и всего мира. Мы освещаем все сферы 
карпфишинга и нацелены как на начинающих 
рыболовов, так и на продвинутых карпятников.  

Топ 10 людей, которые пожертвуют больше 
всех средств, будут отмечены на специальной 
странице в следующем номере журнала.

просто нажми

www.carpusha.ru
www.carpusha.ru
http://vk.com/carpusha
http://www.youtube.com/user/TheCarpushA/feed?view_as=public
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    Для быстрой навигации по журналу вы можете нажать на нужный номер страницы статьи, 
куда вы будете моментально перемещены. Так же 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 
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- Вид страницы - двусторонний вид (попарно). При этом должна стоять галочка: Показать 
обложку при отображении двух страниц

www.carpusha.ru


Новинки Карпфишинга

  Умным парням из компании Nash снова удалось создать 
инновационную прикормку, которая приносит отличные 
результаты. У Bug Life есть, как минимум, одна черта, 
которой не обладает ни одна другая сыпучка – она создает 
шум под водой! Да-да. 
 Есть доказательства того, что карпа привлекают звуки 
кормления его товарищей. Например, треск ломающихся 
мидий или столкновения подводных камней. В теории, Bug 
Life создает похожие звуки под водой в течение получаса, 
привлекая карпа. Но прикормка, это не только звуки, она 
так же содержит широкий профиль необходимых 
питательных веществ и натуральных компонентов: 
молочные продукты, кальмаров, мидий, эссенции 
аминокислот и т.д. 
  Производители многих сыпучих смесей заявляют, что их 
прикормка является “активной”. Но Bug Life поднимает 
планку на новый уровень. Искрящаяся, трескающаяся и 
хрустящая в воде в течение 30 минут, она создает эффект 
похожий на “стрельбу” шипучку у вас во рту. 

Насколько хороша прикормка и стоит ли верить её 
описанию, решать только вам – покупателям. За 1.7кг 
упаковку с 125мм жидкости Nash просит 900 хрустящих 
рублей.

Кто на Новенького? Заправьте, пожалуйста, крилем
 На рынке доступно множество жидкостей, которые 
обладают высоким уровнем запаха. Однако мало какие 
забиты под завязку таким количеством питательных 
веществ, как в этой упаковке. 
  После поимки, криль сразу 
измельчают, превращаю в 
вязкую массу, которую мед-
ленно нагревают на огне до 
полуготовности. После чего 
добавляют энзим для конт-
ролируемого распада криля в 
жидкость. Такой особенный 
процесс создает жидко-
растворимый белок, который 
сильно возбуждает рецеп-
торы карпа. 

  Данная жидкость отлично дружит с ПВА и прекрасно 
впитывается бойлами и пеллетсом. При этом может легко 
сочетаться с любой сыпучей смесью. Мощный аромат 
только усиливает воздействие на карпа. 

Мачете отдыхает

Sweet&Fruity (сладое&фруктовое) 
или Fishmeal (рыбное) уже заранее 
нарезаны для вас. Смесь имеет 
такое же высокое качество, как и 
бойлы, только содержимое пакета  
отличается своим размером.

  Большое одеяло из измельченного корма - лучший 
способ удержания карпа в зоне ловли. Единственный 
недостаток – это возня, которая является неотъемлемой 
частью при нарезке бойлов. У Dynamite есть решение – 2кг

 Главное преимущество – это запахи и ингредиенты 
высшего качества, проверенные самыми придирчивыми 
рыболовами в течение долгих лет. Смесь отлично 
подходит для прикармливая сподом и массивной 
бомбежки вашей точки, с целью привлечения и удержания 
карпа в ней. Плюс вы получаете много прикормки за 
маленькие деньги. 
Цена вопроса - 500 рублей. 

 Компания ESP добивала к своей коллекции Nut Drill два 
новых диаметра: 4мм и 8мм. Так же на рынке доступно 
сверло диаметром 6мм.

Может, забуримся 

  Каждое сверло оснащено удобной изогнутой пластиковой  
ручкой, которая легко сидит в руке. Кроме этого, в 
комплекте идут пробковые трубки каждого диаметра.  Вам 
не нужно ничего вырезать и подбирать. Просто проделали 
отверстие, вставили пробку и в бой! 

Цена: около 550р

carpusha.ru

www.carpusha.ru


На плаву
 Новая линия насадок от Dynamite специально 
спроектирована для ловли на больших дистанциях. Но это 
не значит, что вы не можете использовать поверхностную 
насадку вблизи. 
 Эти уникальная прикормка имеет невероятно тягучую 
структуру, которая позволяет ей быть достаточной мягкой 
для использования на волосе. Насадка настолько гибкая, 
что ей можно придать любую форму, и она потеряет своих 
качеств.

 Доступна в двух версиях: белой (имитирующей хлеб) и 
черной (копирующей печенье и пеллетс). Обе основаны на 
рыбной муке, пропитанной особыми маслами для  
удержания насадки на поверхности. 

Снимите это немедленно!
 Любителям зафиксировать свои трофеи или просто 
снимать процесс рыбалки, стоит обратить внимание на 
новую видеокамеру от Shimano. CM-1000 Sport Camera – 
изящный девайс, который обладает несколькими 
приятными фишками. 

   Shimano заявляет, что камера способна снимать видео в 
full HD качестве в любых условиях. Кроме этого, вы можете 
делать шести мегапиксильные фотографии. Камера 
снабжена специальными оптическими стеклами, позволя- 
ющими качественно снимать в условиях плохого 
освещения. Шестнадцати мегапиксельный  CMOS сенсор 
обеспечивает full 1080p HD качество. Вы можете выбрать 
подходящий режим съемки: 1,920 x 1,080 при 30 кадрах в 
секунду, 1,280 x 720  (120 кадров), или 640 x 360  (240 
кадров), что означает возможность съемки замедленного 
действия. Угол обзора: -135 на 180 градусов.

 Во-первых, как вы наверно догадались, камера 
водонепроницаема и может снимать на глубине до 10 мет-
ров. Можете не бояться заходить с ней в воду или куда-
нибудь уронить.  Компактная и полностью герметичная, 
она чуть больше спичечного коробка.  Вес камеры - 86 
грамм, включая батарею и карту памяти. 

   Камера оснащена литейно-ионной батареей, которая, по 
словам Shimano, может снимать в течение двух часов, а 
полная зарядка занимает 4 часа. Хороший результат, 
учитывая маленький вес и не большой размер.
   В комплекте идет два крепления: одно для установки на 
голове, второе можно прикрепить к чему угодно, включая 
дерево или столб. 

   У камеры нет своей памяти, но она поддерживает micro 
CD карты объемом до 32гб. Так что можете не бояться 
снимать большие видео в кристально чистом качестве. 
Поддержка wi-� открывает новые возможности делиться 
своими успехами с другими пользователями в социальных 
сетях, или просто передавить видео на компьютер прямо с 
берега. Двухкнопочный интерфейс понятен даже самому 
недружелюбному к девайсам карполову.  

 Самое интересное - это цена, которая, к большому 
сожалению, пока не известна. 

Игра по-крупному
  Credit Crunch – популярная линия бойлов, берущая за 
основу естественные запахи и питание, которыми 
пользовались рыболовы еще до появления Тутти Фрути и 
других современных трендов.
   Весь ряд бойлов успешно ловит уже в течение долгих лет 
и до сих пор прекрасно работает. Бойлы продаются в 
магазине уже готовом или замороженном виде объемом  
5кг, 10кг или 20кг. При покупке 20кг ведра вы бесплатно 
получаете упаковку pop-up бойлов и дополнительную 
баночку дипа.
 Пока доступны только в диаметре 14мм и 18мм. В 
следующем году появятся новые размеры.
 Цена: 1200 –  5000р



Розовые Розы...

  Для идеальной пла-
вучести в состав бой-
лов входят силико-
новые микрочастицы 
и яичный белок для 
высокой плотности 
структуры насадки. 
ESP также удалось 
добиться твердой 
“корочки “,     которая

   Бойлы были специально разработаны для использования 
с chod rig’ом. Но данный факт не отменяет их долгой 
плавучести и высококлассного аромата. 
  Аттракторы икры и копченого лосося создают богатый 
рыбный запах, который чарует карпа в воде.

не дает бойлу впитывать воду. Соответственно, насадка не 
будет набухать, теряя свою привлекательность. 
Ну, и, конечно же, - ярко-розовый цвет!
Доступные размеры: 12мм и 15мм

 Собачий... корм
 Использование гранул собачьего корма в качестве 
насадки набирает все больше популярности среди 
карполовов. Enterprise выпустила новую версию своих 
искусственных насадок. Заостренные  края и вставки из 
пены улучшают баланс гранул в неспокойных водах. 
 Комплект гранул идет с маленькой дробинкой, высту-
пающей в качестве противовеса для правильной 
установки крючка  в  воде. Каждый   продукт   выполнен  на 
совесть     и                       идеально       копирует         реальный 
прототип. Цена: 200 людских руб.

   Этот высоко инновационный индикатор поклёвки  - смесь ручки свингера и стандартного бубенчика. Плоская поверхность 
тела индикатора защищена от бокового ветра, что означает невозможность надоедливых и ложных пиков. 
Продуманный дизайн, совмещающий резиновую прокладку и поперечные прорези, придает индикатору невероятную 
стабильность даже при самых сильных воздушных потоках.

Пик, пик, пиииииии... Есть!

регулировать натяже-
ние лески, независимо 
от  положения удилища 
и условий ловли. 
Доступен в красном, 
желтой, зеленом и 
синем цветах.

Регулируемая ножка 
легко устанавливается и 
так же легко снимается, 
позволяя вам подбирать 
нужный угол ручки 
индикатора. Соответст-
венно,        вы        можете 

Цена: около 1400р

Избушка на курьих ножках
  Эта умная и новаторская система состоит не только из 
чехла для снастей и оснасток, но так же является 
раскладным столиком. К тому же, вы можете использовать 
обе части отдельно.
 Включает большой верхний карман, пять складных 
отсеков, складную доску для оснасток, съемные бутылки, 
трубку для хранения, прорезиненные ручки и, конечно, 
регулируемые ножки.  
Такой трансформер вам обойдется, как минимум, в 5000 
рублей. 

  Большинство карполовов пользуются обычной леской 
при ловле на поверхности. Но у такой тактики есть минус – 
леска, которая, как не странно, начинает тонуть. 
  Kruiser Control была специально создана именно для 
такой ловли. Мягкая, гибкая и не слишком тянущаяся она 
помогает сократить количество сходов. Отсутствие блеска 
и чистая структура не отпугивают рыбу, а нейтральная 
плавучесть  окажет услугу в ловле на поверхности.

Только не грызи зубами!

В зависимости от толщины лески, лимит прочности 
колеблется от 6lb                                                до 12lb.
Цена: от 350р



Карпфишинг - это
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Картинка с карпом 
снова захватила мое 

воображение и 
вызвала желание пой-
мать этого красавца. 

мать



К началу рыболовного сезона я почти 
ежедневно видел, как Королевский 
плавал в зоне прикармливания. 
Несмотря на уверенность, я знал, что 
произойдет. 
   Несколько дней подряд я одного за 
другим вытаскивал незачетников. 
Иногда поклевки происходили сразу на 
двух удилищах. Хотя мне нравился клев, 
я понимал, что Королевский в таких 
условиях мне не попадется. Одним 
вечером Тим поймал его недалеко от 
плотины, где чаще всего кормились 
птицы. 

Следующий раз я вернулся на водоем 
в январе с новыми удилищами, которые 
на пару ночей взял у друзей. Я сразу 
направился к тому месту, где при-
кармливал весь прошлый сезон. На 
третий день я, должно быть, задремал, 
когда меня разбудил сигнализатор, 
который паровозил, как сумасшедший.  

Спотыкаясь, я подошел к 
удилищу и подсек. Так как было 
темно, я не мог нормально рас-
смотреть, что происходит.

я почти 
ежедневно 
видел, как 

Королевский 
плавал в зоне 

прикармливания

На другом конце лески почти 
ничего не происходило, поэтому я 
довольно быстро вымотал леску, 
думая, что на крючке лещ. С 
момента поклевки прошло около 
минуты, пока я не почувствовал 
лидкор. полагая, что на крючке лещ 
или тузик, я наклонился и 
попытался освободить крючок в 
воде.

Мне пришлось даже протереть глаза и 
взбодриться, чтобы сфокусироваться. 
Как только я посмотрел в воду, то увидел 
большого карпа. Очнувшись от размера 
рыбы, я разглядел на карпе три 
знакомые чешуи – это был Королевский. 
В панике я попытался добраться до 
подсака. Я чувствовал, как его голова 
начала биться вместе с лидкором у меня 
в руках. Затем моя рука резко дернулась 
вверх и из воды вылетело грузило со 
всей оснасткой.  

За прошедшие годы я много узнал о 
рыбе и её повадках. Карп предпочитает 
находиться в определенной зоне, где он 
кормится. Регулярно прикармливание в 
таком участке принесло мне большое 
количество поклевок, но самый 
желанный трофей так и не увидел моего 
подсака. Я терял его, по крайней мере, 
дважды. До моего последнего 
возвращения на водоем я поймал 51 
рыбу, но упустил 17! 



Чтобы обхитрить опытного карпа, я 
использовал лесочный chod rig. Таким 

образом, лидкор лежал за точкой ловли.

Ричмонд Парк становится 
фантастическим местом на 

рассвете. Такой вид превращает 
рыбалку в нечто особенное

Одним летним вечером я вышел на 
прогулку по парку. С моей последней 
рыбалки на водоеме прошло три года. 
На озере никто не ловил, кроме одного 
молодого парня по имени Раян. Он 
расположился на дальнем конце 
водоема, где трава выглядела самой 
густой. Королевский был самим собой: 
раздвигая заросли, показательно 
проплыл возле нас и, вильнув хвостом, 
убрался восвояси.  Я пообщался с Ра-
яном пару часов, и мы ушли домой 
перед заходом солнца. 

   Проезжая мимо плотины, я заметил 
несколько пузырей на воде. Я 
понаблюдал за ними, перед тем как 
продолжить свой путь в дальний конец 
водоема. После получаса на своем 
месте мне захотелось еще раз посмот-
реть на ту воду у плотины. Когда 
появился Раян, я попросил его пос-
ледить за удилищами, пока меня не 
будет. Вернувшись к плотине, я сразу 
же заметил пузыри, но теперь в двух 
местах. 

  Так как я добирался до парка на 
велосипеде, я мог приехать раньше, 
чем рыболовы на машинах. Только 
встречая рассвет на озере, можно 
оценить всю красоту парка, особенно 
когда туман простирается надо всем 
водоемом, а лучи солнца окрашивают 
его в желто-коричневый цвет.

  Через два дня я возобновил свой 
билет и вечером отправился на 
водоем на несколько часов. Королевс-
кий все еще находился в той же зоне, 
где и был, когда я общался с Раяном. 
Карп пробыл там пару дней, затем 
перебрался в другую часть водоема. 

   Через 10 минут я уже был там с двумя 
удилищами и стульчиком. Для охоты за 
карпом я выбрал чод риг с Stity’sWhite 
Chocolate Fluoros. 
   День продолжался, и я решил слегка 
прикормить пару точек крилевыми 
бойлами и перезабросить оснастки. Не 
прошло и десяти минут, как рыба 
начала кружить над моими ловушками. 
Я заметил несколько крупных волн. 
Вдруг мой правый сигнализатор про-
извел несколько приятных уху звуков. 
Затем произошла поклёвка, и леска на-
чала сматываться со шпули. Как только 
я подсек, то сразу понял, что у меня 
проблемы: карп завел леску за коряги.



 Я чувствовал, как леска трется обо что-
то, поэтому, недолго думая, снял обувь и 
зашел в воду, надеясь на лучшее. Но, как 
только я бросил подсак напротив себя, 
произошел досадный сход. Я пытался 
сильно не беспокоиться, и пара крупных 
карпов, которые показались над оснаст-
ками, придали мне уверенности.

Я вернулся к водоему на следующее 
утро и, как только слез с велосипеда, 
заметил активность в местах, где вчера 
прикармливал. Перед тем как поставить 
чайник, я забросил два удилища в 
надежде на быструю поклевку. Рыба 
начала кормиться по всему водоему, 
поэтому я решил не сидеть сложа руки и 
отправился вдоль берега оценить 
обстановку на озере.
Внезапно я услышал звук сигнализатора, 
который от напряжения начал дымится. 
Я побежал обратно, подсек и начал 
аккуратно вываживать карпа, не 
оставляя ему шансов на побег.  После 
непродолжительной борьбы он бук-
вально сдался. Я подвел его к берегу и с 
первого раза взял в подсак. Карп был 
покрыт водорослями, поэтому перед 
тем как его взвесить, я аккуратно 
почистил и хорошенько отмыл.

При первой же возможности Раян завел 
карпа с водорослями в подсак. Затем, 
медленно разбирая траву, он улыбнулся 
и взглянул на меня:

Королевский! 

Наконец-то он был у меня в подсаке! Я 
хотел бы сказать, что я начал кричать и 
т.д., но я онемел. Я закрыл глаза, откинул 
голову назад и просто насладился 
чувством облегчения. Обычно я нахожу 
слова, чтобы выразить эмоции, но в этот 
раз я был просто переполнен воспо-
минаниями. 

Стрелка весов остановилась на 
отметке 20кг! Но вес беспокоил меня 
меньше всего. После долгих лет и 
огромных усилий, моя мечта находилась 
у меня в руках

Выражение моего лица 
передает важность этой 
поимки. Спустя все эти 
годы я добился своего!

Весы показали внушительные 14кг! Я 
сделал несколько фотографий с 
красавцем и быстро отпустил его 
восвояси. На фотографиях я заметил, 
что карп выглядел бледным, хотя 
обычно его цвет намного темнее. 
Полагаю, цвет рыбы поменялся на 
несколько тонов из-за сильного 
цветения воды в озере. 

Через какое-то время я задремал, но, 

и раздался пронзительный звук 
сигнализатора. Полусонный, спотыка-
ясь, я подошел к удилищу и плавно 

дугу, давая мне сигнал, что на другом 
конце лески достойный соперник.  В 
один момент карп сделал небольшую 
свечку, сильно ударив хвостом о 
поверхность воды. Раян находился 
неподалеку, поэтому сразу подбежал 
ко мне, чтобы помочь в борьбе с 
монстром. Он инстинктивно взял 
подсак и пошел в воду ждать своего 
шанса. Во время вываживания карп 
собрал большое количество водорос-
лей, поэтому мне пришлось не спеша 
подтягивать к берегу весь лот.
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Лодки разрешены на озере, но 
только для прикармливания, а 
оснастки нужно забрасывать с берега. 
Такой порядок является ночным 
кошмаром для местных парней, 
которые по четыре часа пытаются 
забросить в то место, которое 
прикормили с лодки. Вначале они 
плывут на выбранную точку, затем 
возвращаются, чтобы забросить, затем

   Из-за дальних расстояний парни были 
вынуждены использовать chod rig’и. 
Благодаря своей тактике я мог ловить 
на все, что душа пожелает.
 Работа, которую я выполняю на 
железной дороге, связана с большими 
высотами. К тому же, являясь умелым 
скалолазом, я провожу много времени 
на деревьях вокруг водоёма в поисках 
подходящих мест. Стоунакрз не 
исключение: использование деревьев 
помогает мне увидеть рыбу, которую 
другие рыболовы упустили с берега. 

Явсегда знал, что переезд от 
озера Церковь в наиболее 
крупный водоём Стоунакрз, 
будет сложным.. В течение 
нескольких лет я наслаждался 

ловлей прекрасных карпов. Однако вид 
огромного обескураживающего Стоун-
акрза пленил меня, когда я проезжал 
мимо него по дороге в Церковь. Была 
зима – не лучшее время бросать вызов 
такому гиганту, – поэтому я довольст-
вовался рыбалкой на своем водоёме, 
где заодно обдумывал планы на 
позднюю весну.
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Стоунакрз – тяжелый водоем, от 
которого кружится голова, но я знал, на 
что иду. Площадь озера – 20 гектар, по 
которым бороздят 60 экземпляров. К 
тому же, карпа постоянно пытаются 
поймать лучшие рыболовы страны, 
поэтому моя задача становилась вдвой-
не сложной. 

Я провел ознакомительную ночь на 
водоеме в прошлом году. Мне 
посчастливилось заметить несколько 
рыб, но я хотел подождать до следу-
ющего года, чтобы подойти к делу уже 
основательно.

За прошедшую весну рыба нашла 
себе пристанище в центре водоема. 
Нужно забрасывать за 160 м, чтобы 
оказаться в этой зоне. 

Несколько моих друзей пару лет 
ловили на озере, но по понятным 
причинам неохотно делились 
информацией.  Все же мне удалось 
вытянуть из них немного секретов, по 
которым я определил общепринятую 
для Стоунакрз технику ловли.

Большинство людей 
находят твердую точку 

и помещают туда 
оснастку, полагая, что 

они эффективно ловят. 

плывут обратно проверить оснастки; 
вернувшись, перебрасывают, если им 
не понравилось, и так до бесконеч-
ности. 

Со всей этой волокитой они 
постоянно тревожили карпа на сере-
дине озера. Я был счастлив спокойно 
сидеть на берегу и наблюдать за ними, 
зная, что моя прикормка и оснастки 
далеко от всего этого.

Моя первая рыбалка длилась три 
ночи. Я ничего не поймал, но заметил 
рыбу, слоняющуюся всего лишь в 
двадцати метрах. Она плавно скользила 
в воде, но не рассекала её поверхность. 
В 60 м за ней также можно было 
разглядеть движение карпа, поэтому я 
начал просматривать его маршрут и 
вычислять лучшую точку для ловушки. .

Большинство людей находят твердую 
точку и помещают туда оснастку, 
полагая, что они эффективно ловят. 
Наблюдение с высокой выгодной 
позиции позволяет мне сказать, что 
оснастки, уложенные по центру точки, 
никогда не приносят поклёвку. Опреде-
лив место, где, по моему мнению, кор-
мится рыба, я прикармливаю и ухожу.

На следующей рыбалке условия были 
совсем другими. Было ветрено, и 
постоянно срывался ливень – не 
лучшая погода для ловли в прикорм-
ленной зоне. По этой причине я, как и 
все остальные, забрасывал куда подаль-
ше, используя chod rig. На следующее 
утро ветер успокоился и пробились 
лучи солнца, что означало возвращение 
моей поисковой операции на дереве. 

Такой расклад меня не устраивал, 
поэтому я решил пойти другим 
путем и ловить недалеко 
от берега. Сомневаясь, 
как отреагирует рыба
и будет ли реакция
вообще, я задался
вопросом о 
правильности 
своего решения.
Рыба постоянно 
находится под 
давлением рыболовов 
в середине водоема,
 поэтому ей это уже 
“приелось”.

самый большой чешуйчатый 
карп, который только был 
пойман на водоеме.



Рыба вернулась обратно в залив, 
наслаждаясь теплыми водами мел-
ководья. Я наблюдал за ними часами 
и отмечал места, в которых они 
погружались в воду для кормления.  
Один участок каждая рыба пыталась 
обследовать. Затем стало ясно, что 
карп кормится только в задней части 
этой зоны, оставляя остальное 
пространство линю. 

Я подождал, пока они покинут 
место, чтобы на лодке завезти туда 
нарезанных тигровых орешков. 
Тигровые орешки были чрезвычайно 
эффективны, когда я ловил на 
прошлом водоеме. Я балансирую 
орех с помощью кусочка пробки, при 
этом прячу крючок внутри малень-
кого ПВА мешочка вместе с 
тщательно измельченными орехами.  
Когда мешок тает, нарезанные ореш-
ки покрывают крючок. 

Оснастки в воде – и я снова наблю-
даю с дерева за ходом событий. 
Птицы оказались большой пробле-
мой со своими постоянными погру-
жениями и воровством моей 
прикормки.

Одной даже удалось подобрать 
оснастку. Я решил оставить только   
одно удилище. Спустя пять часов 
пернатые улетели. Я спустился вниз, 
чтобы подкрепиться и отдохнуть. 
Вскоре птицы вернулись, поэтому я 
быстро подбежал к берегу, пытаясь 
их напугать. В этот момент 
произошло два пика сигнализатора. 

“Должно быть, крылатые”, – поду-
мал я. Но, взглянув на точку, я 
увидел, как моя леска движется в 
воде и крутится катушка. 
    Через мгновение я боролся с моим 
первым карпом Стоунакрза. Из-за 
обилия травы в озере многие 
прибегают к использованию лодки 
во время вываживания. Моему 
сопернику также удалось насоби-
рать водорослей, но немного усилий 
и упорства помогли мне подтащить 
его к берегу.  

Рыба была уже в 10 метрах от 
берега, когда я разглядел чешуй-
чатого карпа. Медленно, но 
уверенно я завел его в подсак. 
Стоунакрз не знаменит чешуйчатыми 
карпами. 

Рыба была уже в 10 
метрах от берега, 
когда я разглядел 

чешуйчатого карпа.
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На водоеме разрешено пользоваться 4-мя 
удилищами, но я ограничиваю свою точку 
двумя, чтобы не спугнуть карпа. 

У темного зеркального 

карпа теперь новое 

временное место 

жительства.



Удивительно, как моя первая рыба 
оказалась карпом, которого не ловили 
в течение нескольких лет. Но если 
посмотреть с той точки зрения, что 
никто не использует мою тактику, а все 
пытаются поймать с большой дистан-
ции, то можно увидеть закономер-
ность. Я начал думать, что, возможно, 
еще несколько редких рыб могут 
оказаться у меня на крючке. 

К вечеру оба удилища были 
заброшены в перспективную зону с 
надеждой на возвращение карпа. 
Наступил рассвет. Вместе с ним 
проснулся и я в ожидании восхода 
солнца, чтобы снова вернутся на 
дерево и посмотреть, что происходит.

  Мы подняли трофей на весах, стрелка 
остановилась на 17.5 кг – самый 
большой чешуйчатый карп, который 
только был пойман на водоеме.
  Последующие поиски выявили, что 
карп был пойман последний раз 
Робом Гиллеспи в 2006 году. 
Потрясающий экземпляр! Радость 
настолько переполняла меня, что я, не 
зная, куда деться, прыгнул в воду.

Самый большой, которого я знал, был 
Пинч Белли весом около 16 кг. Но мой 
красавец выглядел крупнее,  с широкой 
спиной и идеальным узором чешуи. 
Я взял телефон и набрал парням, чтобы 
они пришли и помогли мне. Никто не 
мог назвать имя карпа. Я поймал себя 
на мысли, что неизвестный карп мог бы 
оказаться моей наградой. 

Когда ПВА растает, то измельченные 
орешки спрячут крючок.

4

Одеваем насадочный орех на волос 
с помощью иглы.

3

Делам маленький ПВА мешок  с 
нашей смесью. 

2

Берем просушенный тигровый орех и 
маленькую жменьку измельченных.

1
Хитрость с тигровым орехом

К сожалению, я был на одной машине 
с другом. Ему нужно было отдохнуть в 
тот день, поэтому я с неохотой собрал-
ся, и мы отправились домой. 

Я вернулся на водоем в следующий 
понедельник. Место, где я поймал 
своего карпа, было забито рыболо-
вами, которые сидели там все 
выходные. Обычное явление после 
поимки хорошего трофея. 

Примерно в 4:30 
утра произошло 
два пика, затем, 
через секунду, 
еще несколько. 
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С высокой точки мне 
удалось проследить 
маршрут карпа.



Однако это означало, что рыба 
больше не будет находиться в той 
зоне. 
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Моя тактика сработала! 
Второй крупный карп на 
берегу

Весы показали 17.6 килограммов. 
Через пару часов прибыли парни,           
чтобы  стать свидетелями  потряса- 

Заведя карпа в подсак, и я не 
догадывался о его размере. Накло-
нившись, я смог разглядеть свиса-
ющий изо рта chod rig, а затем и 
всего монстра. Им оказался карп по 
имени Автобус Номер 9. Я поймал 
одну из самых красивых рыб во всей 
стране!

ющей поимки. Разгорелись           

держал в руках рыбу 
вспышки камер, когда я 

своей мечты.

Я ловил на два удилища – это 
половина от того, что 
обычно используют карпо-
ловы. Я верю: чем меньше 
лески в воде, тем больше 
шансов на успех. Примерно 
в 4:30 утра произошло два 
пика, затем, через секунду, 
еще несколько. Я вылетел из 
своего спального мешка и 
подсек, надеясь почувство-
вать сопротивление. 
Было небольшое натяжение 
лески, что я уже подумал, 
будто на крючке линь. Я 
надел заброды, налобный 
фонарь и  спустился  на  мель  

с  подсаком.  Когда    рыба              

я вдруг  почувствовал     
большого соперника.

коснулась  поверхности,  

После нескольких часов 
скалолазания и прогулок вдоль 
берега, я остановился на месте 
недалеко от сектора, где поймал 
карпа. Я заметил пару хребтов 
вечером, но не хотел пугать рыбу 
прикармливанием с лодки и 
поиском твердого дна маркером. 
Поэтому я решил использовать 
chod rig вместе с маленьким 
самодельным pop-up’ом, который 
был заброшен на тридцать метров. 

Автобус Номер 9. 
Передайте за билет.
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Под Другим 

УГЛОМ
Джим Шелли делится своими самыми большими хитростями, которые 

сформировали его необычный стиль и помогли ему стать страшным 

кошмаром для крупных карпов Британии.  



Яловил на обычном водоеме, ког-
да заметил одного парня, при-
кармливающего рыбу гранулами 

собачьего корма. Польза от увиденного 
и последующий эффект проявились 
только спустя несколько лет, когда я на-
чал практиковать ловлю с поверхности.

  Дело не только в дистанции, но и в 
количестве корма, который вы можете 
использовать. Между прочим, такой 
способ прикармливания действует на 
карпа, как звонок к обеду. Теперь я 
доставляю в точку гранулы собачьего 
корма только с помощью спода. Ловля 
на поверхности – один из моих самых 
успешных методов ловли. 
    Многие знают, что в качестве оснастки 
я чаще всего предпочитаю chod rig, но 
раньше это было не так. Когда я впер-
вые столкнулся с чод-ригом, он мне со-
вершено не понравился. Я даже написал 
статью в журнал, в которой говорил, что 
если вы хотите связать chod rig, то вам 
нужна ученая степень, так же как и 
карпу, чтобы подобрать его. 

Я подумал, почему бы мне не позво-
лить поводку скользить не на полметра, 
а, допустим, на полтора или даже два 
метра. Тут возникает другая проблема: 
из-за большого расстояния от насадки 
грузило не может вступить в игру после 
поклёвки. Например, вы используете 
двухметровый лидкор, а поводок  оста-
навливается  в  нескольких нескольких 
сантиметрах от его начала. Карп подби-
рает насадку,  но  до  грузила  еще  почти 

Джим поймал 34 карпа за 20–ку. Так  же 
его сверхрезультативный стиль ловли 
принес ему одного карпа за 30-ку.

Вы Знали?

два метра. Рыбе потребуется много 
движения, чтобы почувствовать сопро-
тивление грузила, которое в данном 
случае служит только как вес для 
заброса. Чтобы минимизировать такой 
дисбаланс, я использую самое малень-
кое грузило, которое только можно.

Теперь, когда я могу забрасывать 
свою оснастку в любое место, осталось 
лишь найти карпа. Мне не нужно заост-
рять внимание на выборе подходящей 
оснастки и грузила, нахождении чисто-
го участка и прочего. Скользящий chod 
rig сделает все за вас. Когда я впервые 
использовал такую тактику, то не был в 
ней уверен на 100 процентов. Я отпра-
вился на водоем, где мог использовать 
лодку. Но я забрасывал как только мог 
на разную дистанцию с самым разно-
образным дном – и каждый раз насад-
ка была идеально установлена в воде. 

  Плетеная леска все еще являлась проб-
лемой. Однако добавление 6м флюро-
карбонового лидера  помогло добавить 
моей снасти достаточно мягкости и 
растяжимости. 

Джим заряжает 
ракету гранулами 
собачьего корма.

У меня ушло полтора 
года практики, чтобы 

добиться необходи-
мого острия крючка
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   Расстояние, на которое он забрасывал 
гранулы, было гораздо больше обыч-
ного. Даже если вы используете ПВА 
мешки с камнями для веса, то у вас не 
получится забросить собачий корм так 
далеко. Мне не приходило в голову 
прикармливать кормом для животных, 
ведь гранулы не тонут, и поэтому их 
просто не возможно нормально забро-
сить. Но, наблюдая за рыболовом, я за-
метил, что ключ к успеху – это плетеная 
леска и, самое главное, положение уди-
лища во время заброса. При забросе он 
постоянно держал “палку” поперек зем-
ли, а не вертикально ей. Такая техника 
открыла мне много новых путей на 
различных водах. 

   Раньше оснастку создавали с помощью 
двух стопоров на лидере, которые фик-
сировали расстояние между поводком и 
грузилом. Тогда я не видел в этом ника-
кого смысла. Спустя три года я встретил-
ся с Терри Хёрном (прим. создатель 
бойлов Source), который использовал 
скользящий чод-риг. Поводок с насад-
кой свободно скользили по лидеру на 
полметра, что позволяло оснастке в 
борьбе с травой и донным мусором пра-
вильно установиться в воде. Я мгновен-
но разглядел преимущество скользя-
щего чод-рига на сложных водоемах.

  Полгода я экспериментировал, чтобы 
получить оснастку, которой пользуюсь 
сейчас. Первые дни, когда я вываживал 
рыбу, из-за близости грузила к крючку 
происходило много сходов. Чаще всего 
рыба срывалась прям перед берегом, 
когда карп тряс головой особенно силь-
но. Плетенка еще больше ухудшала ситу-
ацию. Я подумал использовать систему 
отцепления грузила, но затем пришел к 
простому решению. Завязывая простой 
узел в полуметре от грузила и помещая 
за ним бусинку, я разделяю поводок с 
грузом. Теперь пять сходов из 200 – для 
меня плохой результат. 

С тех пор я не сомневаюсь. 



Джим является квалифицированным 
тренером по карповой ловле с 2007 года. 

Вы Знали?

Они пользуются 
одинаковыми 

оснастками, ловят в 
одинаковых точках, 
прикармливают по 

одной схеме...
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Способ установки удилищ 
Джимом является горячей 

темой для дискуссий в 
мире карпфишинга. 

 Мой способ установки удилищ для выше 
указанной оснастки отличается от боль-
шинства способов других рыболовов. 
Некоторые говорят, что это нужно для 
избегания попадания лески в траву, 
другие – что это просто мода. Я слышал 
много вариантов, но все они были не 
верны.

   Причина – помощь в подсекании карпа, 
когда тот подобрал насадку. Поднятое 
вверх удилище создает напряжение, ко-
торое переадается на крючок. Правильно

настроенный фрикцион помогает от-
пускать леску, но в то же время и натяги-
вает её. Потом в дело вступает удилище, 
жесткость которого обеспечивает допол-
нительную нагрузку на крючок и глу-
бокий вход жала в губу карпа.

 Я не считаю необходимым подсекать изо 
всех сил, как часто делают многие карпо-
ловы. Моя система позволяет абсолютно 
ничего не делать, так как вся работа де-
лается за меня. Так же это очень важно, 
когда грузило не может вступить в игру 
на скользящем чод-риге. С обычным 
chod rig’ом часто происходят сомнитель-
ные поклёвки: леска то натягивается, то 
дает слабину, из-за чего “пляшут” свин-
геры. Такое не будет происходить на 
моей установке. 

Нужно  держать  в голове, что карп учит-
ся ассоциациями. Следовательно, отли-
чаться от других – самое лучшее, что вы 
можете сделать на рыбалке. На разных 
водоёмах я постоянно сталкиваюсь с ры-
боловами, 90 процентов которых повто-
ряют одни и те же движения. Они пользу- 
ются одинаковыми оснастками, ловят в 
одинаковых точках, прикармливают по 
одной схеме и т.д. Это – главная причина, 
по которой я пытаюсь быть максимально 
отличным от остального карпмира. Один 
из главных принципов – ловить над 
травой и илом. Я очень редко ловлю над 
чистыми участками; не только из-за того, 
что другие там ловят, но еще и потому, 
что чистая зона на дне не содержит ес-
тественной еды. К тому же, для нахожде-
ния “незапятнанного” участка нужно при-
бегать к использованию маркера, кото-
рый только пугает подводных обитателей. 

   Рыболовы не хотят ловить на “плохой” 
поверхности дна по двум причинам: они 
просто боятся там ловить, и у них нет 
правильной оснастки для этого. Притом, 
ещё до появления чод-рига я успешно 
использовал над илом и травой тонущие 
бойлы с длинным поводком из плетенки.

   Для карпа гораздо более естественно 
кормиться в такой среде, нежели над 
голым гравием. Ведь большинство пищи 
рыба может найти только там, поэтому 
трава и ил - её домашние условия. 

   Зимой главным аспектом моей сессии 
является обильное прикармливание. 
Около 25 лет назад глубокой зимой па-
рень по имени Дэйв ловил над 1000 бой-
лов в своей точке. Я ловил поблизости на 
синглы  с  крошечным   количеством  при-



  В воде довольно трудно найти соль, 
поэтому карп с радостью примет соле-
ную прикормку. Очень давно мой друг 
поведал мне о необходимости соли в 
карпфишинге. Он попросил хранить 
молчание, что я и делал, пока три года 
назад не “прокололся”. В те ранние дни 
соль помогла мне поймать карпа весом 
29кг по прозвищу Два оттенка. С тех 
пор она является неотъемлемой часть-
ю моего снаряжения. 

Последние годы заострение крючка 
стало главным элементом моей подго-
товки к ловле. Теперь я не могу забро-
сить, пока идеально не наточу крючок. 

  Где-то 20, может, 22 года назад я ловил 
на озерах Свонги. У меня была  возмож-

К счастью, один мой близкий прия- 
тель объяснил, как правильно заост- 
рять крючки, после чего все встало на 
свои места ( Читайте статью Джима 
Шелли о заточке крючка в 10-ом 
номере журнала). 

   Там, где недавно кормился карп, мож-
но заметить разрыхленный ил, частички 
которого отброшены назад на листья 
травы. Все сигнализировало о заинтере-
сованности рыбы в этой траве и илис-
том дне. Я даже достал из озера сломан-
ные раковины мидий, на которых 
остались еще свежие кусочки мяса. Все 
указывало на недавнее кормление 
карпа. 

Простое человеческое любопытство 
раскрыло мне глаза и помогло сфоку-
сироваться на правильных зонах. Пол-
ученный опыт оказался бесценным и 
сформировал базу моего успеха. Не 
полагайтесь ни на кого, кроме самого 
себя! 
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   Многие люди пишут о пользе и вреде 
соли в карпфишинге, но мало кто пони-
мает, как она работает, зачем и как луч-
ше её использовать. Карп нуждается в 
определенной порции соли в организ-
ме, чтобы быть здоровым.

 Человеческое 
любопытство 
раскрыло мне 

глаза и помогло 
сфокусироваться на 
правильных зонах.

прикормки и не мог понять, зачем он 
столько прикармливает. Но я ясно пом-
ню, как он таскал одного карпа за од-
ним, не успевая забросить все удили-
ща. Я не мог в это поверить. Тот момент 
кардинально изменила моё отношение 
к зимней ловле. Считается, что зимой 
карп не кормится, но дело в другом: 
это рыболовами принято не кормить в 
зимнее время. Я же годами использую 
в арсенале зимнюю тактику Дэйва. 

  Работая мясником в молодости, я уз-
нал пару способов хорошей наточки. 
Несмотря на это я никогда не был до-
волен результатом. 

  Тогда я открыл для себя абсолютно  но-
вую  сторону  устройства дна.  Я научил-
ся распознавать едва  различимые 
знаки, сигнализирующие о кормлении 
карпа в данном месте или о его недав-
нем присутствии. Так же мне удалось 
открыть, что большинство  чистых мест, 
за которыми так охотятся рыболовы, 
были брошены карпом после зачистки.

   Исследуйте! Анализируйте! Пробуйте! 
   Будьте ни на кого не похожи!

  Тем не менее, у меня ушло полтора 
года, чтобы научиться доводить ост-
риё крючка  до полного совершенст-
ва, какое требуется в карпфишинге. 

ность плавать на лодке, которую я ис-
пользовал для своих наблюдений. 



На
Берегу
Тонкости техники

Охота за большим карпом всегда сложна. Дэррел Пек 
решил поделиться тонкостями получения дальнего 
заброса для увеличения шансов поимки трофея. 

Забрасывание на предельные 
расстояния может обеспечить 
серьёзное преимущество. 
Использование правильных снастей и 
применение отточенной техники 
поможет вам ловить там, где другие 
рыболовы не могут себе позволить. 

carpusha.ru

www.carpusha.ru


Для тех, кто не читал 
первую часть статьи, 
кратко напомню ситу-  
ацию, в которой я  оказал-
ся в конце сентября.После 
успеха   в    Кингсмид      мы

должны были выбрать другое место, и 
Джон Клэридж позволил мне это 
сделать. Ранний успех придал мне 
уверенности, другими словами, я 
поверил в себя, так как не каждый 
день ты ловишь большого карпа на 
новом водоёме в первое же утро. 

 Я был рассудительно спокоен и 
остановился в секторе на западном 
берегу в недосягаемой зоне. 
Главной причиной выбора данного 
сектора был отличный обзор 
огромной зоны ловли, а так же и 
прогноз погоды, обещавший 
западный ветер, который казался 
отличным помощником в поимке 
карпа. Я расположился, но не 
забрасывал: ждал первых лучей 
солнца.

120 рыб на 20га 
нетронутой воды -  

звучит 
впечатляюще

 Очевидно, мы могли поехать на более 
простое озеро, где поклёвки были бы 
обеспечены, но статья не об этом.  

Небольшой pop-up с 
маленькой дробинкой 
не будут помехой при 

дальнем забросе.

Мне ничего не оставалось делать, 
кроме как браться за удилища и 
работать на поклёвки. Джон поведал 
мне, что рыба находится ближе к центру, 
поэтому мне нужно приготовиться к 
дальним забросам. Я недавно обновил 
свой арсенал новыми DaiwaInfinitys 13ft 
3.75lb с катушками BasiaQDX и новой 
леской от Korda. Диаметр лески на конце 
составлял 0.50мм, постепенно снижаясь 
до 33мм. Это помогает забрасывать, не 
беспокоясь об узлах на леске.  Так с 
помощью благородного ветра я 
надеялся подобраться как можно ближе 
к центру, забрасывая максимально 
далеко.

  Я был на ногах, перед тем как 
взошло солнце, в поисках приз-
наков активности карпа. Утро 
прояснялось медленно, и всё, что я 
видел, была лишь нетронутая 
водная гладь. Единственное, что 
мне удалось заметить, это прилич-
ные кольцевые волны на воде, 
примерно в 170 метрах. Беря во 
внимание, что в водоёме плавает 
около 100 карпов, я был обес-
куражен неактивностью в моем 
районе. В голове пролетала мысль, 
что я переоценил свои силы, 
пытаясь получить результат на 
незнакомом озере за 48 часов.  

Я прибыл на водоём в воскресенье 
вечером, когда уже смеркалось, и 
сразу же осмотрелся, чтобы 
узнать, какие секторы
 свободны, а какие 
заняты. 

  Так, где я оказался? СЕМЕКС Рокфорд. 
Должен отметить, несколько моих 
друзей рассказали мне об этом месте. 
120 рыб на 20га нетронутой воды -  
звучит впечатляюще.

  Она о тяжелый буднях на сложном 
водоёме, где я даже не подозревал, 
какая рыба водится в водах и на что 
её здесь ловят.

Этот 18кг зеркальный 
карп был пойман с 

расстояния 170 метров.



Когда ты ловишь на большой 
дистанции, есть огромное количество 
мелочей, которые нужно брать во 
внимание. Я не очень разбираюсь в 
продвинутой технике дальнего забро-
са, но у меня есть хорошие физические 
данные. Я 1.93м ростом и 95кг весом, 
поэтому у меня есть небольшое 
преимущество

Я 1.93м ростом и 95кг весом, поэтому у 
меня есть небольшое преимущество 
перед более маленькими рыболовами. С 
другой стороны, известный рыболов 
Марк Хатчинсон может забрасывать 
наживку на огромные расстояния, не 
являясь крупным парнем, поэтому 
техника и умение являются основопо-
лагающими в этом деле.

 Удилища должны быть мощными, 
шпуля аккуратно и правильно 
загружена, леска должна быть 
небольшого диаметра для достижения 
125 и более метров. 
  Я уже упоминал, какие удилища и 
катушки я использовал, теперь раз-
берём всё поподробнее. Первым 
делом, размер грузила. Для таких 
снастей я предпочитаю грузила весом 
4oz, но в данном случае 4.5oz кажутся 
предпочтительнее. Длина моего лид-
кора составляет 1м. Я выставляю свою 
левую ногу вперед в направлении 
заброса, правая нога находится сзади 
под углом 90 градусов в согнутом 
колене, в 65-70см от левой.

Самые сильные мышцы находятся у 
нас в ногах, поэтому мы должны их 
задействовать как можно лучше для 
достижения максимального заброса. 
Так я на вытянутых руках поднимаю 
удилище у себя над головой, держа 
его параллельно земле. В этой точке я 
очень устойчив и грузило на леске не 
болтается. Для получения дальнего 
заброса мне нужно задействовать всю 
массу своего тела. 

Я забросил туда, куда другие не 
смогли, и был вознаграждён этим 
замечательным 19кг зеркальным 

красавцем. 

Самый дальний заброс 
на 170м принёс 

большого карпа

Поводок с pop-upом должен 
лежать ровно на дне. Сначала 
дна касается грузило, затем 
дробинка на поводке



Так как леска касается колец уди-
лища, лучше всего держать удилище по 
направлению  заброса  для  снижения 
трения. 

  Для этого я переношу вес тела с задней 
ноги на переднюю.  Медленно откло-
няясь назад, опуская грузило, мы 
перекладываем вес на заднюю ногу, 
грузило находится примерно в 
30см от земли. Здесь начинается 
самое интересное. Я должен быть 
полностью уверенным, что 
удилище не сломается, так же 
как и не порвётся леска. 
  Я делаю шаг вперед левой ногой, 
толкая все своё тело вперед. 
Левой рукой изо всех сил толкаю 
конец удилища вниз, в то время 
как правая рука следует за ней, 
но уже на выпрямленном локте. 
Отпускаю леску, и грузило летит в 
небо по траектории 45 градусов.

Слегка прижимая леску, мы замедляем 
падение грузила и не даём леске 
слабину, тем самым предотвращая 
запутывание нашей оснастки.

Определённо, не стоит использовать 
мягкую плетёнку. Так для своей оснастки 
я предпочитаю использовать плетёный 
материал  в  твердой  оболочке:  напри-

мер, N-Trap15lb или шарнирную 
жёсткую оснастку. Правда, здесь 
тоже есть небольшая проблема. 
Использование небольшого pop-
upа с такой оснасткой часто 
приводит к тому, что бойлу не 
хватает плавучести на долгое 
время. В этом случае в 10-12мм 
pop-upе я просверливаю отвер-
стие диаметром 6мм и помещаю 
внутрь него пробку или пену – 
проблема решена.
 После своей первой поездки на 
водоём, где я поймал 12кг карпа, 
я ещё посещал это место 

Полностью 
загруженная 
леской шпуля 
максимизирует 
дальность вашего 
заброса. 

в течение трёх ночей каждую неделю. 
Каждый раз мне удавалось ловить 

крупных карпов благодаря тому, что я мог 
забросить дальше 150 метров. Сейчас 

многие люди думают, что могут 
забрасывать так же, но чаще всего это 

далеко от правды. Умение забрасывать на     
25-30      метров       дальше     других       

рыболовов    даёт  мне   преимущество 
ловить в той воде, где рыба чувствует 

себя в безопасности, и особенно там, где 
не много травы. Таким образом, мне 

удалось поймать трёх красав-
цев около 20кг с расстояния 150м 

и одного с расстояния 170м. 

   Большие насадочные бойлы являются 
помехой, ограничивающей дистанцию 
заброса. Поэтому лучше использовать 
маленькую легкую наживку. Оснастка 
должна быть сделана из жёсткого 
материала, способного 
не запутать насадку 
с грузилом.

  Я пристально смотрю, как грузило летит 
вверх, до тех пор, пока оно не начинает 
терять высоту. Как только я вижу, что 
грузило начинает падать, я готовлюсь 
придержать рукой леску, но самое 
важное - это время. Прижимая леску на 
шпуле слишком рано, я потеряю 
дистанцию, слишком поздно - потеряю 
момент входа грузила в воду. Примерно 
на половине пути падения грузила я 
начинаю потихоньку прижимать леску и 
одновременно поднимать конец 
удилища.  Это дает немного напряжения 
на леску, тем самым я могу 
прочувствовать, как грузило падает по 
направлению заброса. Это критически 
важна вещь, которую нужно делать. 

     ь          
м
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Я секторов на озере, когда 
до нас доходит новость, 

большинство рыболовов, которые 

Повреждение старое и, возможно, было 
вызвано одной из скоростных лодок, 
которые используются на водоеме.
  Вооружившись карповой аптеч-

ляемся в долгую путь к сектору 
Криса. 

поимки исторического для 

щает, что он только что завер-
шил незабываемую неделю.

больше подробностей, но 
вначале нужно разобраться с 

холодные воды озера.

разница вызвана недавним икро-

дением.. 
Крис более чем счастлив поимкой 

редкого карпа, которого он жаждал 

они оба красуются перед камерой.

наносится на поврежденную ткань 
карпа, и после этого Крис аккуратно 
отпускает старого бойца обратно в воду 
набираться сил.

Приняв поздравления, Крис ставит 
чайник на огонь и делится событиями 
прошедшей недели. 

работой, поэтому только в последние 
две   недели    у    меня    появилась 

возможность выбраться на свежий 
воздух и провести время за 
карпфишингом. Кажется, с похолода-
нием воды рыба перекочевала в более 

действительно активным, кормящимся 

озеро несколько раз на рассвете и, 
находясь там на ночных рыбалках, я 
имел  отличное представление о 

“Вооружившись ведром прикормки и 
сподом, я прикармливал один участок 
воды три раза в неделю после работы в 

прикармливать свою точку, так как сектор 
был занят. Я надеялся, что все мои усилия 
окупятся, когда у меня появится 
возможность половить в течение недели”.

но всегда иметь запасной план. К 
счастью, я также приглядывал за 

глубокое место, где часто показы-
валась группа карпов.  Первая ночь 
была спокойной, мне удалось 
заметить маршрут, по которому 
следовала рыба. Карп постоянно 

метрах от меня. Я решил 
воспользоваться ситуацией и нашел 

прикормки в течение двух ночей и 
вскоре поймал первого трофея. 

дня я был снова втянут в сражение. В этот 

подумал, что возвращение в перво- 
начально прикормленное место будет 
лучшим действием.

оснастка, на которую Крис 
поймал четыре трофея за 
одну неделю

Высокоэффективная 

Крис не был нацелен на 
этого монстра, но 14.5кг 
впечатляют сами по себе. 



присоединил поводок с насадкой, 

доставить оснастку с отсеком прикормки 

   Четыре трофея за неделю – отличный 

ты ловил не на прикормленном месте. 
Какой вид оснастки ты использовал и чем – 

расстояния,   то   рыбе    часто    удается 
завести леску в траву 

карпов мне удалось 

–

Крис готовит 
кораблик к 
отплытию

Разнообраз-
ная 

прикормка 
заставит 

карпа 
кормиться

Аппетит такого 16кг зеркального 
карпа безграничен, поэтому 
важно постоянно прикармливать 
свою точку, чтобы удержать эту 
машину. 



Часть 1

Джэйсон Хейворд проводит 
глубокий анализ современных 

карповых оснасок.

АНАТОМИЯ 
ОСНАСТКИ

  Я не считаю, что оснастка является 
краеугольным камнем карпфишинга, но 
на моей памяти есть огромное коли-
чество примеров, когда небольшая 
“шлифовка” этого компонента снасти 
помогла   вытащить  на  берег   заветную 

В данной серии статей мы взгля-      
нем на самые популярные сов-

ременные оснастки, а так же попыта-
емся рассмотреть различные способы 
их улучшения. Следующую информа-
цию не стоит воспринимать как 
Библию. Надеюсь, статья расширит 
ваши знания в таком важном аспекте 
карпфишинга, как оснастка, и поможет 
сделать её более эффективной. 
   Когда дело доходит до статьи об ос-
настке, то писатель не может знать точ-
ных обстоятельств, в которых может 
оказаться карполов. Многие рецен-
зенты обходят техническую сторону 
карпфишинга,          боясь         выглядеть  

смешно, так как не все оснастки хороши 
в различных ситуациях. Я не сом-
неваюсь, что вам довелось читать такие 
комментарии как: “У меня на воору-
жении только три оснастки и мне норм”, 
или совсем абсурдные: “Оснастки не 
имеют значения”.  Карп, конечно, не 
умник, но и не глуп, чтобы заглатывать 
очевидный непонятный мусор себе в 
рот. 



Общая информация

Плюсы

Минусы

рыбу. Хватит болтовни, перейдем к делу! 
Начнем с самого низа пирамиды – с 
оснастки «Безузловой узел». 

  Оснастка хороша, это можно и самому 
услышать от тысяч рыболовов, поэтому 
перед тем, как я разберу её по винтику, 
рассмотрим все её положительные и 
отрицательные стороны. 

Оснастка может использоваться с монта-
жом вертолет и любым весом грузила. 

  Оснастка Безузловой узел очень эффек-
тивна при правильных обстоятельствах. 
По сути это та же волосяная оснастка, 
которая на вооружении уже более 30 лет – 
хороший показатель качества. На неё, 
возможно, поймали больше карпов по 
всему миру, чем на какую-либо другую.  Я 
ненавижу обобщать, но рискну 
предположить, что чаще 
всего она используется 
с крючком 8 размера, 
поводком  от 13 до 
22см  и   грузилом 
весом         около 
60-70     граммов. 
Звучит знакомо? 

 Во-первых (хотя это не главное), оснастка 
очень проста и легко вяжется без всякой 
суеты и затраты драгоценных нервов, так 
как состоит из небольшого набора дета-
лей. Так же не составляет труда легким 
добавлением дробинки на поводок адап-
тировать ее от тонущей в pop-up оснаст-
ку. Может использоваться с любым видом 
насадки,  будь  то  бойл  или  пеллетс.   Она 

 подходит  для   любого   дна,   разве что в 
  густой  траве может  затеряться.   Плете- 

ный материал позволяет оснастке дви-
гаться   в   воде    достаточно естест-

венно.  Следовательно, насадка 
легко   засасывается  и  карпу 

сложнее  распознать  чуже-
родный   предмет  у  себя
 во рту. Поводок выходит
 из ушка крючка со сторо-

ны жала, поэтому прекрасно 
цепляется   за    нижнюю   губу 

карпа в ответственный момент. 

  Положительные стороны оснастки впе-
чатляют. Тем более что на неё поймали 
большое количество трофеев. Однако есть 
еще несколько важных аспектов, о кото-
рых нельзя не упомянуть, где Безузловой 
узел уже не так хорош. 

   Без сомнения, простота оснастки являет-
ся отличным её бонусом, но меня не поки-
дает мысль, что это больше идет на пользу 
ленивым рыболовам, чем на результа-
тивность поклевок. Карполовы просто 
выбирают самый легкий путь. 
  Так как оснастка используется уже долгое 
время, карпы в некоторых водоемах на-
учились распознавать в ней опасность и 
не попадаться на крючок. Мы уже обсуди-
ли лучшую сторону плетеного поводко-
вого материала, позволяющего насадке 
легко оказаться во рту карпа. Но в тоже 
время, карп так же легко может от неё из-
бавиться из-за мягкости поводка, который 
без труда развернется в ротовой полости 
и последует за крючком наружу. Жало 
крючка иногда находит мясистые губы 
карпа,   если   рыба   подбирает   насадку  и 



Джейсон Хейворд

Решение
Д ж е й с о н  Х е й в о р д  р а с к р ы в а е т  
п о д р о б н о с т и  н о в о г о  п р о д у к т а  
о т  J A G ,  р е ш а ю щ е г о  п р о б л е м у  
р ж а в ч и н ы  н а т о ч е н н ы х  
к р ю ч к о в .  

На заметку 

 Коррозия/ржавчина всегда являлась 
огромным минусом после наточки крючков. 
Количество ржавчины варьируется в 
зависимости от водоема, на котором вы 
ловите. Есть множество народных способов 
лечения данной болезни, от вазелина до 
покраски жала чернилами, но все они 
безуспешны.
  Компания JAG проделала большую работу, 
создав качественный продукт, который был 
тщательно протестирован. Теперь корро-
зия не проблема.

  Solution (Решение) – название продукта, 
выполнен в виде обычного карандаша для 
удобства рыболова. Достаточно немного 
провести кончиком карандаша по крючку, и 
тот будет надолго защищен. Доступно 
четыре цвета: илистый, зеленый, песочно-
коричневый и черный.
  Solution высыхает на крючке, оставляя 
непахнущий слой толщиной меньше 1/100 
миллиметра, безопасный для подводных 
обитателей. Сложно сказать точное коли-
чество крючков, которых можно покрыть 
Решением, но я уверяю,  одного карандаша 
вам хватит на насколько лет. Больше не 
нужно волноваться за состояние крючков 
после заточки.
  Комплект из двух карандашей разного 
цвета стоит около 500 рублей. 

начинает двигаться или трясет головой из 
стороны в сторону. 

 Так же поводок время от времени перети-
рается о дно водоёма и путается во время 
заброса. Теперь оснастка уже не выглядит 
такой привлекательной?

тоже может повысить эффективность. Если 
после поимки нескольких карпов вы заме-
тили, что крючок цепляется слишком глу-
боко во рту рыбы, то укоротите поводок 
на 4-5 сантиметров. Это поможет крючку 
цепляться за самое плотное место губы и 
сократит число сходов. 

Хитрости

  Насадка всегда будет опускаться на дно, 
следуя за грузилом, и приземлится очень 
близко к нему. Если поводок достаточно 
тяжелый, то ваша оснастка уложится бук-
вой “С”, но уж точно не ровной линией, как 
представляют многие карполовы. С одной 
стороны, такая слабина идет вам на поль-
зу, так как карп может играть с вашей на-
садкой, как с обычным донным кормом. С 
другой – карп может от нее легко избавить-
ся и запутать, а вы об этом даже не узнаете.

  Если карп заглотил, а затем выплюнул 
насадку, то волос на мягком поводочном 
материале имеет ужасную привычку за-
кручиваться вокруг крючка. После этого 
ваша оснастка становится бесполезной, 
так как крючок больше не сможет заце-
питься   за   губу    карпа   (важный   момент, 
который я собираюсь исправить дальше).

  Не все потеряно! Есть несколько спосо-
бов “подшаманить" оснастку. Небольшие 
изменения дадут большие результаты. 
Великое начинается с малого!
  Я считаю, что увеличение размера крюч-
ка поможет зацепить больше рыбы. Если у 
вас фобия больших крючков, то возьмите 
крючок с более длинным цевьем или 
добавьте термоусадку. Такие изменения 
усложнят карпу задачу безнаказанно изба-
виться от вашей насадки. 
   Изогнутый крючок, или “банан”,  могут 
значительно   помочь   вам   получить 
уверенную   поклевку. Добавление 
жесткого кусочка материала над 
крючком    избавит    вас   от 
перекручивания   во-
лоса вокруг крюч-
ка,    особенно 
если волос бу-
дет     коротким. 
Комбинация из двух тону-
щих   бойлов    (не   снеговик) 

   Мягкий поводковый материал тоже может 
поставить рыболова в трудную ситуацию, 
о которой он даже и не догадываться. Де-
ло в том, что в воде оснастка всегда сле-
дует за грузилом. Было бы глупо полагать, 
что ваша насадка уложится на дне на 
максимальном расстоянии от него. 

  Уложить поводок и насадку на нужной 
дистанции от грузила гораздо сложнее. Вы 
можете добавить ПВА мешочек или стик, 
но это на короткое время удержит вашу 
насадку над поверхностью. Самое полез-
ное – это расположить на поводке нес-
колько дробинок разного веса, уменьшая 
вес отягощений от начала поводка к крюч-  
             ку . Такая хитрость поможет уложить 

ваш поводок в  несколько стадий 
и отдалить насадку. Не бойтесь     

экспериментировать со своей   
оснасткой, даже если экс-

перименты не всегда 
удачны. 



Плюсы

Минусы

А Н А Т О М И Я
О С Н А С Т К И

В первой части мы рассмотрели самую 
популярную оснастку Безузловой узел с 
мягким повододковым материалом. Во 

второй части нашего анализа мы подробно 
разберем также очень результативную 

оснастку Stiff Hinged Rig, которая удачно 
ловит на протяжении нескольких лет. 

В зависимости от 
используемого мате-
риала и способа вяза-
ния оснастки баланс 
плавающих/тонущих 

частей меняется...

Большая петля с 
вертлюжком. 

ЧАСТЬ 2

  Оснастка идеально подходит для пла-
вающих бойлов. Она держит бойл 
вертикально дну, защищая его от травы 
и мусора. При правильном использо-
вании оснастка лучше всего сочетается 
с большим крючком и отлично засека-
ется за нижнюю губу карпа. 

 Со Stiff Rig используются большие 
крючки, поэтому pop-up’ы должны 
быть чрезвычайно плавучими. Если 
рыболов не знает характер дна водо-
ема, то оснастку нужно сочетать с 
“вертолетом”, что не очень предпоч-
тительно, так как влияет на зацепляе-
мость. К тому же, в некоторых случаях 
грузило будет ложиться на дно не так, 
как нам этого хочется. 

ние работы всей системы. При про-
хождении популярного теста на руке, 
оснастка прекрасно переворачивается, 
впиваясь крючком в руку. Но поверьте 
мне: на дне это происходит не всегда! 

  Hinged Stiff Rig не свойственно пута-
ться при забросе. К тому же, при ис-
пользовании хорошего материала 
плавающая часть поводка с насадкой 
располагаются на максимальном рас-
стоянии от грузила. Оснастка успешна в 
любое время года и на большинстве 
водоемах с различным дном независи-
мо от размера рыбы. Все это звучит 
прекрасно, но идеальных нет!

 Hinged Stiff Rig – одна из немногих 
оснасток, которые “всеядны”, поэтому 
её сложно критиковать; но цель нашей 
статьи – выявить все минусы каждого 
рига, а затем их исправить. 
 Как известно, при использовании 
очень жесткого материала на конце 
поводка насадка должна быть pop-up. 

  В зависимости от используемого ма-
териала и способа вязания оснастки 
баланс плавающих/тонущих частей 
меняется, что  может  вызвать  наруше-

Хитрости
   Во-первых, нет прощения тем, у кого 
нет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО плавающих pop-
up’ов. Я не пробовал pop-up каждого 
производителя, но у меня был горький 
опыт пользования “плавающих” бойлов 
от некоторых компаний. Если насадка 
вашей мечты не производится в плава-
ющем виде или ей не хватает плавучес-
ти, то никто не отменял дедовский спо-
соб. Просверлите отверстие в бойле и 
поместите кусочек пробки. Метод 
очень эффективный и помогает удер-
живать бойл надо дном долгое время. 
Чаще всего я пользуюсь плавающими 
бойлами компании Proper Job Pop-Ups, 
которые меня никогда не подводили.

  В последнее время появилась мода 
использовать максимально короткий 
плавающий участок на поводке. Такой 
тренд возник из-за желания рыболовов 

Оснастка с инлайн грузилом
не всегда приземляется, как 

желает  рыболов



Система Вертолет является 
крайне выгодной для оснастки.  

Правильное расположение 
дробинки на поводке помогает 

качественно его уложить. 

Proper Jobs могли бы 
поднять Титаник!

Сравните 
маленький и 
большой 
“коготь”. 

Поместите кусок 
пробки в бойл 
для продления 
его плавучести.

Дробинка в этом 
месте может вызвать 

подъем поводка.

Здесь дробинка поможет 
правильно уложить поводок.

подражать тонущим бойлам, при этом 
пользоваться преимуществами и меха-
никой Stiff Rig’а. Причины довольно 
понятны, но факт укорачивания плава-
ющего сектора больше нагружает дро-
бинку, и механика работы оснастки 
теряется. 

  Оригинальный Hinged Stiff Rig имел 
длинный плавающий участок, особен-
но по сравнению с теми, на которые 
сейчас многие ловят. Такой большой 
отрезок имел эффект “длинного когтя”, 
и в сочетании с изогнутым крючком 
превращался в одну их самых эффек-
тивных оснасток, когда-либо созданных. 
  Следовательно, когда вы пытаетесь 
укоротить такой “коготь”, то многое 
теряете. Я думаю, что использование 
крошечного участка с крючком и на-
садкой уводит вас от простого и эффе-
ктивного принципа, который сделал 
насадку такой успешной и популярной 
в мире карпфишинга. Карпу так же лег-
че избавиться от оснастки с коротким 
плавающим участком. При вязании 
оснастки стоит обратить внимание, на 
какую рыбу вы охотитесь. 

  Бывают карпы, у которых в рот крючок 
еле пролазит, а бывает, что и кулак 
помещается. Учтите данный момент. 
Есть еще одна причина, по которой мне 
не нравится “короткий коготь”. Я пола- 
гаю, что карп отвергает нашу оснастку 
не потому, что он чувствует опасность, 
а потому что не ощущает насадку 
“правильно”. Точно так же, как когда мы 
питаемся, мы чувствуем в еде посто-
ронний объект. Дело в том, что при 
использовании  короткого  плавающего 



"Лекарством 
данной проблемы 

является ПВА пена, 
которую я помещаю 

на дробинку ".

Маленький коготь

Большой  коготь

Вы видите, как текущая 
мода использовать 
максимально короткий 
плавающий участок, 
работает против 
оригинальных 
принципов оснастки. 

Вся механика оригинальной 
оснастки в деле. 

Карп легко избавляется 
от насадки

Крючок цепляется 
за губу карпа.

участка дробинка располагается близко 
к крючку и попадает в рот карпу сразу 
после подбора насадки. Карп чувствует 
неладное на несколько мгновениё 
быстрее, чем при использовании клас-
сической установки. 
 Выбор материала для плавающей 
секции поводка также может сильно 
отличаться. Более твердые материалы 
чаще всего толще в диаметре и их легче 
заметить. Нужно найти строгий баланс 
между жесткостью и гибкостью. Для 
этого нужно знать характер дна водое-
ма, на котором вы собираетесь ловить. 
Мой выбор обычно падает на 15 или 
20lb Korda IQ2. В материале от “Корды” 
отлично сбалансированы две проти-
воположные “стихии”. 
  Будьте осмотрительны, так как факт 
использования жесткого материала на 
поводке обязует вас идеально ровно и 
четко укладывать оснастку на дно. 

 При погружении в воду оснастка 
следует за грузилом (в первой части мы 
обсуждали данный момент). Когда 
грузило касается дна, поводок все ещё 
находится в подвешенном состоянии. 
Следующей дна достигает дробинка. 
После этого поводок может изогнуться 
в дугу, образуя слабину. Лекарством 
данной проблемы является ПВА пена, 
которую я помещаю на дробинку (иног-
да крючок) для замедления ее погруже-
ния. Такой способ помогает сбаланси-
ровать вес поводка и, самое главное, 
отдалить насадку от грузила. Такая 
проблема не возникает на идеально 
сбалансированной снасти. 

   Я отдаю предпочтение легкому изгибу 
плавающей части поводка, но никак не 
модному сейчас полукругу: только если 
вы ловите на жестком дне, где поверх-
ность водоема позволяет полукругу 
правильно развернуться. Но на любой 
другой поверхности система бесполез-
на.  Я обожаю ловить над ваточником 
(длинные негустые водоросли), но та-
кой вид травы имеет плохую привычку 
прилипать и путаться со снастью. Пред-
ставьте, сколько нужно усилий, чтобы 
развернуть оснастку? Поэтому не мело-
читесь и используйте большие петли. 
Они помогут свободно и непринужден-
но разворачиваться всей системе. 

   Я хочу – да что там, алчу! – чтобы одна 
из компаний выпустила металлическую 
связку «кольцо в кольце» и мы могли 
избавиться от вертлюжков. Оснастка с 
кольцами будет свободно двигаться, и 
мы сможем использовать маленькие, 
незаметные узлы.
   Stiff   Hinged   Rig   прекрасна!    Но,   как   

   всегда,  пара    свежих   мыслей    не   
          помешает! 



А Н А Т О М И Я
О С Н А С Т К И

ЧАСТЬ 3

“Потеря” насадки

Во второй части мы взглянули на Stiff Hinged Rig. В заключительной статье я хочу 
разобрать и проанализировать оснастку, известную как Blow Back Rig.

В современном виде особенностью Blow 
Back является маленькое колечко, сколь-
зящее  по цевью  крючка  и  прикреплен-

ное к волосу как продолжение поводка. Опци-
онально вы можете ограничить ход кольца, 
разместив на спинке крючка стопора. 

  По сути, Blow Back – все та же оснастка “волос”, 
только с небольшим, но важным нюансом в 
виде кольца. Принцип работы оснастки прост: 
при засасывании насадки крючок следует за 
ней в рот карпа, но при выплевывании насадка 
вылетает, при этом кольцо смещается вниз по 
цевью, позволяя крючку остаться на месте и не 
провернуться. Все это звучит сладко в теории, 
но я подметил много интересного в своих 
наблюдениях и экспериментах. 

   Тысячи карпов были пойманы на эту оснастку 
и их число будет только расти. Сейчас я точно 
осознаю, что все это благодаря тому, что она 
(как я упомянул выше) является обычной во-
лосяной оснасткой. Я беру во внимание пользу 
кольца, но НЕ считаю, что главное преимущест-
во Blow Back – в возможности крючка оставать-
ся на месте во время выплевывания насадки 
карпом. 

 Давайте взглянем на самый распространённый 
способ вязания оснастки. Волос является про-
должением поводка, проходящим по спинке 
крючка, к которому привязано небольшое 
колечко. 

 Оснастка, сделанная по такой схеме, дает 
свободу движения насадке, что является боль-
шим плюсом. Легко проходит тест на руке и 
вообще хорошо держится. Но представьте, как 
оснастка засасывается в ротовую полость, на-
ходясь, будто в водовороте, закручиваясь внут-
ри еще и с травой и донным мусором. Отверже-
ние насадки хорошо показано на картинках. 
  В случае если насадка и крючок не располо-
жены идеально по линии во рту (а мы не можем 
этого гарантировать), то крючок будет следо-
вать за насадкой, как будто насадка прикреп-
лена к нему кусочком силикона. Я не хочу ска-
зать, что кольцо вредит оснастке, но оно не 
выполняет свою дизайнерскую функцию. Вот и 
всё. 
   Немного не по теме. Хочу упомянуть отлично 
ловящую оснастку KD Rig. Это та же Blow Back, 
только без кольца! Возможно, поэтому она 
очень результативна, так как насадка может 
свободно двигаться во все стороны. Ну, это так, 
на заметку. 

  Вернемся к нашему анализу. Кольца, которы-
ми пользуются карполовы, чаще всего очень 
маленькие и не выполняют свою функцию.

Причина кроется в крючках с коротким цевьём, 
движение по которым ограничено на 1-2 см, 
чего, естественно, не достаточно. Следователь-
но, использование крючка с длинным цевьем 
улучшает вашу оснастку. К тому же, можно 
использовать большое кольцо, которое спо-
собно проходить через ушко крючка. Но здесь 
есть недостаток: если кольцо вышло за преде-
лы крючка, то уже не сможет само вернуться в 
исходное положение. А еще у волоса есть отв-
ратительная привычка путаться с поводком. 
Использование очень жесткого материала в 
оболочке с крошечным очищенным (от обо-
лочки) участком возле ушка кольца  значи-
тельно улучшит расклад дел. 

   Единственный способ, который заставит за-
действовать весь потенциал Blow Back, – это 
использование pop-up’а. Даже нейтральному 
бойлу не хватит силёнок, чтобы восстановить 
своё положение после подбора оснастки 
карпом. Но если вы сильно желаете ловить на 
тонущий бойл, то я бы советовал сочетать его 
с крючком с коротким цевьем, принимая во 
внимание факт, что фишка оснастки будет ра-
ботать не на все сто. И, наоборот, при исполь-
зовании плавающего бойла цевье должно 
быть длинным. 

  Я никогда не слышал, чтобы кто-либо упо-
минал относительно нашей оснастки один 
момент – о вероятности “потерять” насадку (в 
основном большого размера). Несколько лет 
назад я ловил в очень каверзных водах. Карпы 
были как на подбор, а озеро все покрыто гус-
тым слоем водорослей. Попадание насадки в 
чистую точку означало поимку трофея! Размер 
озера был не больше 3га (150х200м) с неболь-
шим количеством рыбы и заработал репута-
цию “крепкого орешка”. Неудивительно, что 
многие охотники за хвостами проводили на 
нём целые сезоны. 

  Я ловил в небольшом уголке водоема, и на-
против меня кормился приличный карп. 
Спустя короткий промежуток времени, мой 
центральный сигнализатор “запаровозил”. Я 
подсек, но монстру удалось смотать 40 метров 
лески, после чего он остановился в зоне раз-
мером с теннисный корт, полностью порос-
ший густыми водорослями. После пятнадцати 
минут типичных ритуалов в таких ситуациях, 
как отпускание лески и т.д., я понял, что на-
хожусь в тупике. На берегу не было лодок из-
за глупых правил, придуманных местными 
властями, не понимающих нужды рыболовов. 
Но я не так прост. У меня в багажнике всегда 
есть   маленькая   надувная   лодка.   Поэтому  я  



Ч т о  п р о и с х о д и т ,  к о г д а  р ы б а  у с п е ш н о  о т в е р г а е т  н а с а д к у .

Сверхострый крючок - 
залог успеха

BLOWBACK RIG   В МОЕМ ВИДЕНИИ

Силикон  
покрывающий 
узел

Крючки с длинным цевьем 
хорошо работают...

Стопор из спагетти 
моментально слетает 
после поклевки.

но после поклевки 
не могут снова 
установиться.

Однако с коротким цевьем.. Крючок  все еще в боевом 
состоянии.

  Я убежден, что если бы я промедлил с 
лодкой, то остался бы без рыбы. Крючок 
расшатался бы еще сильнее и мог произо-
йти досадный сход. Теперь задумайтесь, 
сколько раз рыба заводит в траву или ко-
ряжник, после чего мы теряем возможный 
трофей. Одной из главных причин яв-
ляется естественное движение насадки во 
рту карпа во время вываживания. С тех 
пор я фиксирую крупные бойлы при 
помощи маленького кусочка спагетти 
вместо классического стопора. Спагетти, в 
отличие от стопора, сразу слетает после 
поклевки, но не хуже стопора сдерживает 
бойл в спокойном состоянии и при забросе. 

быстро её накачал и уже через несколько 
мгновений работал веслами, приближаясь 
к заветной точке. Достигнув конца лески, я 
сразу заметил карпа прям под поверхно-
стью воды, который был окружен большим 
пучком травы. Я старался не издавать 
никаких звуков, что было очень тяжело 
сделать в надувной лодке. Затем аккурат-
но, затаив дыхание, завел подсак за задний 
плавник. В этот момент меня поразило ко-
лебание бойла, который залетал и вылетал 
изо рта тяжело дышащей рыбы. 

  Красавец был успешно доставлен на бе-
рег. Положив рыбу на мат, я без каких-
либо усилий достал крючок из плотных губ 
карпа, что было очень непривычно для 
меня. Отверстие в губе было намного 
больше обычного, тем более учитывая 
отсутствие боя. Единственное, что оказы-
вало давление на крючок, это болтание 
бойла, который с волосом был плотно 
закреплен к цевью стопором. 

   Некоторые рыболовы близко располагают 
насадку с кольцом к цевью крючка. Такой 
способ тоже имеет право на существова-
ние, но включает все те же минусы, опи-
санные выше. Большой плюс – это мизер-
ное расстояние между крючком и насад-
кой. Особенно такой подход полезен, 
когда карп ведет себя очень аккуратно и 
не оставляет много шансов на поклевку. 
Еще одна вещь, которую я подметил в сво-
их наблюдениях: когда кольцо скользит по 
цевью и насадка расположена впритык, то 
нужно хорошенько постараться, чтобы за-
ставить крючок быстро разворачиваться. 

В заключение
  Blow Back – чрезвычайно ловящая оснаст-
ка, которая эффективна при самых разных 
обстоятельствах, но немного вашего твор-
чества и личных наработок не помешает. 
P.S. Недавно на одной из выставок ко мне 
подошли несколько парней, и у нас завя-
зался разговор про оснастки. Ребята хо-
рошо отзывались о моем творчестве, но 
слегка пожаловались на недетальную 
информацию о продуктах, которыми я 
пользуюсь при создании оснасток. Я не 
жалею об этом, так как не хочу быть навяз-
чивым, поэтому иногда могу порекомен-
довать действительно, по моему мнению, 
стоящий товар, но выбор оставляю за 
карполовом.

Крючок с длинным 
цевьем камуфляж-

ного цвета 

Плавающий бойл

Маленькая дробинка 
из  вольфрамовой 
пасты 

Поводковый 
материал в оболочке 



Гари Бэйс, глава 
Nash Baits,  

предлагает нам 
взглянуть 

изнутри на то, 
как он создает и 

улучшает одну из 
самых 

результативных 
прикормок, когда-

либо 
изобретенных. 

Кушать Подано! carpusha.ru

www.carpusha.ru


На рынке буквально тысячи 
различных карповых при-
кормок. Большинство из них 
хороши, некоторые – осо-
бенно,   но   мало  кто   знает,

сколько нужно сил для создания 
долговечной успешной прикормки. 
Карполовное сообщество часто задет 
мне вопрос: “Как создать прикормку 
мечты?” Насколько я знаю, не так 
много карповых прикормок, которые 
так же долго приносят рыболовам 
радость, как Nash Baits Scopex Squid. Я 
очень горд тем, что мне удалось 
создать такой успешный микс, но 
ответственность, которая теперь 
лежит на мне,  делает мою работу еще 
тяжелее.  

Как разработчик карповых прикор-
мок, я не хочу идти по легкому пути и 
просто освежать старые рецепты, 
создавая “однодневки”. Хотя некото-
рые карполовы рады таким сезонным 
пробникам.  Мне нужен был новый 
вызов, поэтому я начал констру-
ировать инновационную прикормку 
теперь уже с полностью научной 
точки зрения. 

Моя цель – создать новый микс: 
настолько же успешный, а в идеале 
даже лучше, чем Scopex Squid. Я хочу 
быть уверенным, что на следующий 
день после выпуска прикормки мне 
придут благодарные письма, содер-
жащие информацию о поимке карпов 
за тридцатку на новые бойлы, как это 
было со Скопекс Сквидом.

Как любой производитель при-
кормки, я прилагаю все усилия для 
создания чего-то, что будет ловить на 
постоянной основе. При этом 
карполовы должны быть довольны 
размером рыбы. Марку и его команде 
удавалось вытаскивать огромных 
карпов за 35кг в сложных француз-
ских водах на Scopex Squid. Squid 
Essential Attractor явился тем самым 
начальным ингредиентом, который 
вдохновил меня на создание смеси. 
Сильно пахнущая жидкость создана 
для стимулирования подводных 
обитателей (рыба, креветки и т.д.) к 
обильному питанию. Я понял, что 
смесь будет хороша, когда получил 
первый образец. Ароматизатор так 
же великолепно прошел специальные 
тесты; рыба прекрасно реагировала 
на запах. 

Воодушевленный тестированием и 
его результатами, я решил, что 
основная смесь должна быть такой же 
особенной, как и жидкость. Я всегда 
был очень доволен качеством базо-
вых смесей, которыми мы пользуемся 
в Nash Baits. Кальмаровые смеси, 
созданные несколько лет назад, до 
сих пор не теряют своих позиций. 

Они содержат качественные сбалан-
сированные питательные вещества и 
приятный вкус. Но я начал поиск других 
компонентов с намерением создать 
абсолютно новую прикормку с чистого 
листа. В этом мне помог компьютер. 

 Это не так просто, как может 
показаться. В принципе, карп нуждается 
в таких же питательных веществах, как 
и раньше, когда я создавал оригиналь-
ные кальмаровые смеси. Лучшие, самые 
долгоиграющие ингредиенты все очень 
схожи, так как в этот период не 
проводилось новых исследований. 
Неудивительно, что я столкнулся с 
препятствиями, выбирая компоненты, 
которые бы отличались от классичес-
ких. Несмотря на это, на рынке за 
последние годы все же появились 
новые “запчасти”, которых будет 
достаточно для создания отличитель-
ной прикормки. Смешивая свежие 
продукты, я получаю возможность 
создать что-то инновационное.

 Начальные тесты всегда 
проводятся у меня в малень-
ком пруду, где можно быстро 
оценить реакцию карпа на 
прикормку. Мои друзья и 
несколько местных тестеров 
проверяли на прочность 
новые ингредиенты и арома-
тизаторы в течение опреде-
ленного промежутка времени. 
  Я проводил пищевой анализ 
всех компонентов, когда соз-
давал первоначальные каль-
маровые смеси. 

Начальные 
тесты всегда 
проводятся у 

меня в малень-
ком пруду.

Гари оценивает новую партию 
бойлов на заводе Nash Baits.
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Из-за новых правил ЕС, 

некоторые прикормочные 

цвета оказались под 

запретом. 



Возможно, это звучит слегка 
педантично, но такие меры 
помогают мне соблюсти 
пропорции ингредиентов 
для получения сбалансиро-
ванной питательной прикор-
мки. Из-за жестких правил 
пищевого производства дан-
ные многих ингредиентов 
известны заранее. Тем не 
менее, такие продукты, как 
RobinRed и другие птичьи 
корма, покрыты тайной. 
Поэтому я провожу их 
анализ самостоятельно. 
Полученную информацию я 
применяю       для      создания 

 Я трачу много времени и сил на 
балансировку смеси, так как уверен, что 
именно в этом кроется залог успеха 
Scopex Squid. Сбалансированный 
рецепт держится дольше, ведь ни один 
компонент не преобладает над другими. 
Общий запах/вкус может быть очень 
сильным. Те, кто имел дело с Nash Baits 

Monster Crab, поймут, о чем я. Тем не 
менее, и там должно царить 
равноправие. 
  Не поймите меня не правильно: карп 
всегда ел и будет есть практически все, 
что ему подадут. Однако питание, 
которое я выпускаю, не только приносит 
карпу пользу, но еще и помогает ему 
набрать вес и добыть необходимые для 
организма питательные вещества. 
Согласитесь, данный факт также идет на 
руку рыболову.

Вместе с одним из моих поставщиков 
мы провели исследование для создания 
идеального рациона для зрелого карпа, 
принимая во внимание все продукты 
питания, доступные в водоеме.  Мы 
включили естественное питание карпа и 

то, которое чаще всего 
используют рыболовы, про-
анализировав ряд натуральных 
продуктов и несколько самых 
продаваемых прикормок. SMix 
Squid явился результатом 
наших трудов.
 Анализ ингридиентов – тру-
доемкий процесс. Этот фактор 
сдерживает меня от реали-
зации новых идей. К тому же, 
анализ – недешевое удовольст-
вие.

 Доля определенных ингреди-
ентов прикормки может 
отличаться   в   смеси   и   в    уже 

упакованном бойле. Например, процент 
белка в сыпучке Scopex Squid состав-
ляет 38.3%, а в готовом виде – 29.35%. 
Такое изменение происходит из-за 
процесса приготовления. Помимо этого, 
содержание масла и жира повышается, 
поэтому приходится хитрить, чтобы 
достичь 28-30% доли белка. Чем я и 
занимаюсь после приготовления 
прикормки, придерживая остальные 
составляющие на требуемом уровне. 

Для новой прикормки я использую 
старые проверенные продукты с 
высоким содержанием белка: дрожжи, 
рыбную муку и молочный белок. В смесь 
входит экстракт сыра с 20% долей жира. 
Смешивая с рыбной мукой (12% жира), я 
могу создать сбалансированную базо-
вую    смесь,    просто   жонглируя  этими 

Гари начинал работу с самим 
Кевином Нэшом в 1990 году. 

ВЫ ЗНАЛИ?

прикормки с необходимым балансом 
витаминов и минералов. 
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Доскональный анализ ингредиентов 
позволяет создать сбалансированную 
прикормку. 

Для поучения таких 
бойлов  тратиться 
уйма времени и сил.



многие 
ароматизаторы и 
красители, теперь 
запрещены в ЕС.

ингредиентами. 
Я купил две специальные мельницы и 

теперь могу дробить любой твердый 
материал, например пеллетс, для 
включения его в прикормку. Это 
открывает много новых путей для 
использования готовых ингредиентов, 
так как существует огромный выбор 
зерновых, печенья, пеллетса и другого 
готового питания. Уже готовая к 
употреблению еда намного лучше 
переваривается, чем сырые ингре-
диенты, и более предпочтительна и 
желанна для карпа. 

Другой важный аспект прикормки – это 
структура. Некоторые рыболовы 
желают видеть высокую плотность при-
кормки. Я пробовал добавлять пере-
молотую устрицу и яичную скорлупу в 
смесь, но не могу сказать, что такие 
действия приносили больше поклевок. 
Механические миксеры могут прев-
ратить в пыль любые ингредиенты. 

включая многие ароматизаторы и 
красители, теперь запрещены в ЕС. Nash 
Baits поставляет много своей продукции 
в Европу, поэтому мне пришлось сде-
лать весь свой товар “легальным”. Вы 
думаете, что вся человеческая еда 
подходит? Не тут-то было! Многих 
дорогих продуктов, которые мы упот-
ребляем, нет в списке для животных. 
Нет в списке – значит, вы не можете их 
использовать!

Как бы то ни было, новая базовая 
смесь Carp Cake почти полностью 
готова и уже протестирована в трех 
вариантах. Carp Cake One впитывает 
много воды и разбухает, увеличиваясь в 
два раза. Не очень практично, но было 
поймано много рыбы. Запахи вместе с 
бойловой пылью растворяются в воде, 
создавая “живой бойл”. 

Nash Baits производит 12 тон 
прикормки в неделю, причем 8 тон 
приходится на бойлы. 

ВЫ ЗНАЛИ?
 В зависимости от применения 
прикормки мы регулируем наше обо-
рудование для получения желаемого 
результата. 
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 Приятно получить такие бойлы 
бонусом, но обычно карполовы пред-
почитают насадку потверже.  
 Carp Cake Two я сделал немного жестче, 
добавив связующие компоненты; ис-
пользовал три добавки, две из которых 
сжимаются при температуре 600C, не 
давая бойлу надуться во время варки. 

В течение долгих лет Европейский 
Союз (ЕС) вводит новые правила 
относительно питания. Nash Baits 
тратит много денег и времени, чтобы 
соответствовать        им.        Рыболовные
        прикормки    теперь   приравняли  к
             корму для животных. В Британии,   

правда,   правило   еще    не 
вступило  в силу. Звучит 

смешно, но теперь это 
закон. Печень и другие   

животные продукты,  

Несколько лет назад я использовал 
измельченные гранулы форели, корм 
для кошек и каши для завтрака, на 
которые ловил кучу рыбы. Когда я 
открывал компанию, у меня появился 
доступ ко всем ингредиентам в “сыром” 
виде. Мгновенно стало ясно, что сырой 
материал не так эффективен, как его 
приготовленная версия. Если вы мне не 
верите, то прикормите точку, за 
которой можете наблюдать, ПВА 
стиком с базовой смесью и рядом – 
измельченными бойлами того же 
состава. Вы увидите, что карп 
предпочтет съесть первым. Процесс 
приготовления, как и с человеческой 
едой,    делает   прикормку   более
 привлекательной и съедобной. 
Именно поэтому добавление
готовых к употреблению 
ингредиентов является 
большим преимуществом. 

Нет лучше доказательства 
качества прикормки, чем 

карп на берегу.  



 Все три добавки очень привле-
кательны для карпа. К тому же, они 
влияют на ход впитывания воды 
бойлом, замедляя растворение 
“жидкого” ароматизатора. Усиленный 
запах самого бойла 
компенсирует медленное 
растворение ароматиза-
тора. Первые две версии 
прикормки приемлемы 
для рыболовов и хорошо 
себя показали, но им все 
равно не хватает жесткос-
ти.

прикормка будет окончательно готова.  

из шоу в этом году, где обсуждали 
опарыша. Они жаловались на беспо-
лезность использования личинок зимой 
в   определенных   водах.  Если    бы    они 

немного подсластителя.  
Она пахнет, как пирог, 
отсюда и название. 
Относительно простые 
запахи и жидкость   не   
влияют    на    базовую 
смесь. В будущих версиях 
мы будем использовать 
более сложные жидкости. 
Простой рецепт, как этот, 
не долговечен. Поэтому 
мы еще хорошо пора-
ботаем для достижения 
нужных кондиций при-
кормки. Скоро придут 
результаты анализа пос-
ледних продуктов. Мы 
проведем корректировки, 
хорошенько        протести-

Carp Cake Three ничем 
не отличается от прошлых, 
только она тверже и 
является главным вари-
антом. Сейчас я жду 
результатов анализа, пос-
ле чего буду вносить 
определенные поправки в 
рецептуру. Придется еще 
потерпеть   перед  тем,  как 

 Я считаю жидкие ароматизаторы 
жизненно важными, и добавляю их 
практически в каждую прикормку. Я 
краем  уха  слышал  разговор  на  одном 

руем и еще раз отправим на анализ 
финальные бойлы. Долгий процесс, но 
если конечный рецепт будет долго-
вечным, то мы увидим отличного 
наследника Scopex Squid. 
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“приправили” опарыша ароматизато-
ром, то результат был бы совсем иным.       
     Вся    линия    прикормки   Carp   Cake 
была ароматизирована новым запахом 
клюквы и Nash Baits Chocolate Oil, плюс 

Гари проводит много 
времени, изучая различные 
компоненты прикормки. 

Этот карп, как и тысячи других, просто 
не устоял перед нашей прикормкой.



Ян Чиллкотт путешествует в течение 
всего месяца, полного казусов и 

незабываемых впечатлений… 
Несколько карпов также красуются в 

его подсаке

В сю свою сознательную 
жизнь я сталкиваюсь с 
неожиданностями. В силу 
этого я стал поистине разно-
сторонним   и   подвижным 

человеком, готовым ко всему. Тем не 
менее, бывали времена, когда мои 
умственные и физические возмож-
ности были растянуты до предела. 
Каждый из таких инцидентов случался 
во время моей службы в армии. Но я 
никогда не мог предположить, что 
окончание этого месяца может 
подбросить мне столько нового. 

Дневник  
ЯнаЧиллкота

Больше, чем рыбалка carpusha.ru
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несколько недель назад.  Мне нужно 
было знать больше. Оказалось, это 
было частное озеро вверх по 
дороге рядом с жилым поместьем, 
которое управлялось Южным 
рыболовным обществом. 
    Следующим утром я пообщался с 
Джэйсоном, с которым ловил на 
озере Ятли 12 лет назад. Так как он 
был местным, я расспросил его о 
загадочном поместье с водоемом. 
Он поведал, что ловил там прежде, и 
предложил составить мне 
компанию. Мы отправились на 
водоём.
  Озеро выглядело чудесно. Его 
размер - 10га. Мы прогулялись 
вдоль берега и заметили несколько 
карпов недалеко от острова. 
Джэйсон посоветовал мне 
поторопиться с рыбалкой на этом 
водоёме. 

показал мне самого 
потрясающего 

зеркального карпа 
весом 15кг

   В течение часа, когда я добирался дома, 
мои данные и плата за аренду сектора 
отправились в Южный комитет. Я был 
уверен, что получу билет, так как много 
секторов было свободно. 

В последнее время я стал замечать, что 
стал техногиком: я приобрел навигатор 
TomTom. Раньше каждый раз, когда ездил 
куда-то, я обязательно терялся где-
нибудь и потом долгое время пытался 
выбраться. Теперь же я просто вбил 
место назначения и следующим утром 
отправился на водоём.

Водоём казался сравнительно неслож-
ным, и я был бы крайне разочарован 
увидеть рыбу весом меньше, чем тот 15кг 
монстр на фотографии. Всё это хорошо 
звучит, но правда, тем не менее, 
оказалась немного другой.

  Сейчас я могу посмотреть назад и 
посмеяться над всем этим, но тогда я 
полагал, что могу провести остаток жизни 
в смирительной рубашке в итальянской 
психбольнице!
Месяц начинался не так плохо. В то 
время, когда я был на озере, стали 
появляться проблески чего-то 
нехорошего, к тому же мой старый 
приятель подлил масла в огонь. Всё ещё 
бесцельно участвуя в мире карп-
фишинга, я не мог не думать о некоторых 

улыбка на лице 
во время 
благотворитель-
ной акции – вот 
главная цель 
карпфишинга.

Я смотал снасти на 

его не замечать. Он был на пути 
к другому берегу водоёма с 
ведром прикормки и удилищем.  
Мы немного поговорили о карп-
фишинге и других схожих темах, 
после чего он достал свою 
камеру и показал мне самого 
потрясающего зеркального кар-
па весом 15кг, которого он 
поймал      на     другом    озере

вещах, которые, возможно, 
одновременно приближались… 
Я мог только надеяться. 

Досье
Карполова

Рекорд
24,5кг

Ян 
Чиллкотт

является 
самым 

чистосер-
дечным и 

искренним 
человеком на 

любом 
водоеме. 

Основатель 
ECHO, Ян живет 

и дышит 
карпфишингом. 

общедоступном берегу водоема 
и после этого заметил, как кто-то 
наблюдает за мной со стороны. 
Пытаясь не обращать внимания, 
я проигнорировал молодого 
парня, находящегося за мной и 
явно желающего поговорить. В 
конце концов, я больше не мог 
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В моё 
итальянское 
путешествие не 
входило 
молчание 
сигнализатора.

 Глубина в озере оказалась 
невероятно маленькой. Не желая 
связываться с двумя самыми 
популярными точками ловли в озере, 
я попытался ловить в более глубоких 
водах. Но после без-успешной ночи, в 
течение которой я слышал, как карп 
гуляет слева на мелководье в 50 
метрах от меня, я решил поменять 
тактику. На следу-ющее утро два pop-
upа были запущны на мелководье. Так 
же я прикормил килограммом бойлов 
14мм NewGrange и уселся поудобнее в 
ожидании завет-ной поклёвки.
   В 10 вечера один из сигнализаторов 
ожил, но карп был небольшого 
размера. Впоследствии я поймал ещё 
трёх, но все они не оправдывали моих 
ожиданий. 
    На следующее утро, сидя на берегу, я 
ждал рассвета. Наблюдая за тем, как 
лучи солнца заполняли ночное небо, я 
услышал приятный звук 
сигнализатора. В этот раз я могу 
сказать, что на другом конце лески 
был серьёзный соперник. 

  После напряжённой борьбы в подсаке 
красовался 10кг зеркальный карп, 
который ознаменовал отличное начало 
моего времени на водоёме. За ним 
последовали ещё несколько прилич-
ных рыб, но я был настроен на крупный 
трофей. Но напоследок мне удалось 
поймать лишь ещё одного 10кг карпа. 

После 
напряжённой 

борьбы в подсаке 
красовался 10кг 

зеркальный карп

    Перед тем, как вернуться на озеро 
снова, я собирался посетить два 
благотворительных мероприятия, кото-  
рые я ждал с нетерпением. Первым 
делом я посетил благотворительную 
акцию по сбору денег для лечения Линн 
и восстановления её красоты. 

Благотворительность включала под-  
держку Dream Flights,  поэтому мне 
посчастливилось насладиться кра-  
сотой стюардессы Дианы Неверсон. 
Когда собрались фотографы из местной 
газеты, Диана подняла тему сбора 
денег для сильно больных детей и 
выполнения всего, чтобы их мечты 
сбылись. 
   Н а следующ ее воскресенье я уже 
был на мероприятии, проводимом 
Леном Гурдом. Когда я не мог 
представить, что воскресный день 
начнет череду событий,  которые 
доведут меня до предела (  первые  раз 
после моей службы в армии)  .



Во время наших посиделок я провел 
время с отличными ребятами на 
водоёме, нам даже удалось поймать 
несколько карпов и, что самое 
главное, собрать 20 000 фунтов на 
благотво-рительность. На обратном 
пути к дому я потерял свой телефон со 
всеми номерами внутри. Теперь я 
оказался в средневековье, не имея 
возможности кому-либо позвонить. Но 
утрата телефона стала только началом 
надвигающихся плохих событий.

Я вернулся на водоём на следующей 
неделе и продолжил ловить в том же 
секторе. В этот раз мне удалось 
поймать больше карпов, но только 
один из них оказался трофейным – 
весом 12кг. Как поймать более 
крупную рыбу, мне нужно было 
решить, но только в другой раз, так как 
у меня было запланировано посе-
щение WorldCarpClassic в Италии. 
Чтобы получить максимум от своей 
поездки, я должен был путешествовать 
с оператором. Во время нашего 
пребывания в Италии мы собирались 
снять столько материала, сколько 
возможно. Сначала всё шло по плану. 
Однако, когда мы пересекли границу, я 
обнаружил, что из-за тарифа мой 
новый телефон не работает.

    Я пользовался телефоном Джона, пока 
мы не добрались до Италии, где я купил 
специальную sim-карту; связь с домом 
была установлена. Список неприятных 
ситуаций оказался слишком большим, 
чтобы       вдаваться     в      подробности, 

Мне не посчастливилось 
поймать больших карпов, 

но при виде этого красавца 
не думаешь про вес, а 

просто наслаждаешься. 

   Особенно, когда 30 метровый торнадо 
ударил по нам через час после начала 
соревнований, разорвав буквально всё 
на мелкие кусочки, включая мой 
фотоаппарат стоимостью 650 фунтов, 
часы за 1500 фунтов и почти всё 
оборудование, которое я взял с собой. 
Дальше - больше! Оператор Джон 
потерял телефон, в это время его 
квартиру обокрали в Лондоне, и кто-то 
врезался в мой новый фургон, 
припаркованный возле моего дома.  
Нам было не до рыбалки.

  По пути обратно все стало действи-
тельно плохо. Мы загрузили навигаци-
онное приложение TomTom на iPad 
Джона, но оно не работало. Мы купили 
сам навигатор TomTom, но он также не 
работал. В это время Джон потерял 
ключи от фургона, которые нам удалось 
найти только через три часа. . 

Хорошо, что после нахождения 
ключей мы решили проблему со 
спутниковой навигацией. Теперь мы 
могли направиться домой, но добраться 
без проблем нам не удалось. Мой 
паспорт был просрочен на две недели. 
Таможенный контроль мог задержать 
меня на четыре дня, но к счастью, 
посмеявшись, они меня пропустили. 

После 18-ти часового путешествия я оказался 
дома, лёг в постель и провел там 14 часов!
Кто-то всё ещё скажет: “Это пустяки для него”. 
Поверьте, это совсем не так.
Могу лишь добавить одно – берегите себя! 

поэтому расскажу о крупных пробле-
мах, которые ожидали нас.

Начнём с того, что мы вытянули, 
наверное, самый плохой сектор на 
водоёме. По приезде на место нам 
пришлось расположиться на песчаном 
берегу – не лучшее место для 
размещения палатки.

На благотворительности. ”Есть что-то 
большее в моей жизни, чем просто 

карпфишинг”. 



Ян делится с нами 
фотографиями и 

воспоминаниями о поимке 
самых престижных карпов 

страны.
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П р о п а в ш и й

Х О Р Т О Н
Д ж е к  –  П о т р о ш и т е л ь  С е т е й

Я бы с радостью вернулся к более ранним 
временам, чем эта поимка, но моя жизнь теперь не 
так упорядочена, как это было в военные дни. 
Пожалуй, я начну с июня 1996, начала сезона на 
водоеме Хортон. Я познакомился с парнями, 
которые рассказывали мне байки о монстрах, обита-
ющих в озере. В конце концов, мне самому выпал 
шанс попытать удачу в этом чудном водоеме и 
воплотить свою мечту. Я не мог представить, как все 
обернется, и что мечты сбудутся не только у 
“Газпрома”.

Моя голова была занята монстрами, которые 
населяли хортонские воды, но я хотел поймать хоть 
что-нибудь с хвостом. Хотя бы одну рыбу. Я 
вернулся на водоем 6 июня, вооруженный до зубов 
и полный решимости воплотить свою мечту. 
Наконец, я устроился в секторе “Травяная бухта” и 
нашел чистый участок справа от меня. Я прикормил 
точку, но не стал сразу забрасывать туда свои 
ловушки, а подождал до утра.

С первым лучом солнца оснастки отправились в 
бой. Я не успел даже присесть отдохнуть, как про-
изошла поклевка. Битва была напряженной, но в 
конечном счете на берегу красовался зеркальный 
карп весом почти 10 кг. Я подумал, что это был 
Полли. По правде говоря, для меня не имели 
значения вес и прозвище рыбы, ведь в любом 
случае это был хортонский карп. 

   Мой список был бы не полным 
без этого знаменитого старого 
бойца, которого я, по счастли-
вому стечению обстоятельств, 
поймал сразу после Пропавшего.  
Окрыленные успехом, Кит и я 
решили отправиться на водоем 
еще раз. В те дни стояла 
прекрасная погода, и вокруг 
всего озера можно было увидеть, 
как рыба греется на солнышке. 
Мы прибыли в сектор “Плато”, 
занятый Сэром Спрингейтом, 
который уже собирался осво-
бодить его к обеду. Мы 
забронировали место и через 
некоторое время отправились 
охотиться на исторических 
карпов, среди которых была 
звезда – Джек.
   Вскоре все наше оборудование 
было на месте.  

 В секторе был косяк рыбы, 
поэтому я присел обдумать наши 
дальнейшие действия.  В бой 
пошли два уди-лища. Я выбрал 
2.7 м поводки, на крючки 
которых надел искус-ственную 
плавающую пену. Спустя 20 
минут я заметил маленький 
бурун в зоне моих ловушек. 
Через мгновенье про-изошло 
натяжение лески и одиночны 
пик. Я подсек.

Когда разгорелась борьба, в 
секторе стали собираться люди, 
чтобы понаблюдать. Мне удалось 
переиграть карпа, которой ока-
зался на берегу. Мы  перевер-
нули монстра, и все увидели 
Джека. Я пищал от радости! Весы 
показали 22.3 кг.

Поистине великая поимка. 
Карп, которому я многим обязан. 
Покойся с миром, старый друг. 

“ К о г д а  р а з г о р е л а с ь  б о р ь б а ,  в
с е к т о р е  с т а л и  с о б и р а т ь с я  л ю д и ,

ч т о б ы  п о н а б л ю д а т ь .  М н е  у д а л о с ь
п е р е и г р а т ь  к а р п а ,  к о т о р о й  о к а -
з а л с я  н а  б е р е г у .  М ы   п е р е в е р н у л и

м о н с т р а ,  и  в с е  у в и д е л и  Д ж е к а . ”

О з е р о  Х О Р Т О Н

Спустя десять лет я узнал, что представляла собой 
моя поимка. Карпа на самом деле звали Пропавший. 
Он выживал долгие годы на озере Лонгфилг, после 
чего в 1990 году был пойман одним из самых лучших 
рыболовов страны и перевезен в                 Хортон в 
тот же год. За шесть лет его 
пребывания в новых водах я 
оказался первым, кому 
удалось его поймать.  
Ничего не может быть 
прекраснее такого 
трофея! 



Р Е Й С Б Е Р И
М а л л и н с

Р о з и
   Маллинс являлась всем, чего я мог ожидать от 
водоема. Мое время было ограничено военными 
обязательствами, но когда у меня появлялась 
лазейка в расписании, это время я проводил на 
Рейсбери. Стояло жаркое лето, и рыба вела себя 
очень пассивно. Поэтому  вы поймете мое воз-
буждение, когда я заметил большой всплеск в 100 
метрах от сектора “Браянт”. Устроившись на новом 
месте, я маркером нашел чистый участок в 115 
метрах. Забросил два удилища и отправился на 
лодке, чтобы высадить десант прикормки. 

Ночь прошла без происшествий, но я от души 
посмеялся со своим другом Китом. Суббота ничем 
не отличалась от пятницы. Воскресное утро тоже 
не приносило хороших вестей, поэтому мы с Регом 
(ловил по соседству) начали обсуждать переезд в 
залив справа от нас. В этот момент и произошла 
поклевка.  По дороге к подсаку карпу удалось соб-
рать кучу травы и вообще всего, что плохо лежало 
на дне.  В конце концов, Рег завел рыбу в сеть. 

Мы не имели понятия, что поймали, поэтому я 
решил назвать карпа Рози. Главное, что трофей 
был пойман на водоеме Рейсбери и весил 
приличные 10 кг. 

Прошло уйма времени перед тем, как мы узнали 
судьбу Рози (14 лет, чтобы быть точным). Многие 
делали различные предположения, но мы точно 
раскопали, что карп был пойман все тем же Сэром 
Спрингейтом в 1981 году. Это за 16 лет до меня. Ну, 
как вам такая поимка?

   Перед тем, как начать ловить, я 
мысленно представил триум-
вират (тройку) карпов, которых я 
хотел бы увидеть у себя в 
подсаке. Нет, не самую крупную 
рыбу в мире, а тех экземпляров, 
которые бы что-то значили для 
меня. Первый трофей в списке 
обитал в водах Рейсбери. Следую-
щей весной после поимки Джека 
я и пара моих друзей отправи-
лись на этот водоем.

Рейсбери – самое потрясающее 
по красоте место, которое только 
можно найти. Я был пленен его 
красотой, когда впервые 
оказался там. Легенда водоема 
Мэри была тогда еще жива, но я 
желал поймать Маллинс. 

 В Хортоне мы успешно ловили 
на фруктовые бойлы с большим 
коли-чеством сыпучки. Я не стал 
ломать то, что и так прекрасно 
работало. Единственная вещь – я 
решил использовать больше 
прикормки. Поехали!

Я совершил парочку ознако-
мительных прогулок на лодке. 
Температура воздуха была около 
20 градусов. Появилась надежда, 
что рыба может перекочевать в 
Северное Озеро, и, возможно, 
пройдет мимо сектора “Автобус-
ная Остановка”, в котором сидел 
я.  

  Все выглядело неплохо. Я 
забросил пару оснасток и 
хорошенько выспался ночью. 
Рано утром я заметил Мэри во 
всей красе в углу моего водного 
сектора. Взвесив шансы поймать 
её, я решил не отвлекаться и 
прикормил точку тремя ведрами 
прикормки там, где заметил 
движение рыбы. 

ТОП 10 Ян Чиллкотт

Дно водоема было не в лучшем 
состоянии, но мои pop-up’ы, 
стоящие над травой, выглядели 
как вишенка на торте. Еще краше 
они смотрелись из-за окружения 
манящей прикормки. Ночь прошла 
тихо, но в шесть утра одно 
удилище приковало моё 
внимание. Борьбы была долгой и 
безжалостной. Через какое-то 
время в подсаке оказался до боли 
знакомый персонаж. Это была 
Маллинс весом 17.5 кг. Я не могу 
описать, насколько я был счастлив!

Р Е Й С Б Е Р И

carpusha.ru

www.carpusha.ru


О з е р о  К А Р  П А Р К
О д н о ч е ш у й ч а т ы й

Х О Р Т О Н
П л е ч и

   В июне 2000г я покинул армию. 
Это был сильный шок для моего 
организма, и это было бесконечно 
прекрасно. Теперь у меня 
появилось больше времени на 
любимое дело. Я решил половить 
на озере Кар Парк в Ятли. Кожаный 
Хивер был самой очевидной 
целью из-за своих размеров и 
классического английского вида. 
Но я предпочел охотиться на 
Одночешуйчатого, который был 
вторым в моем списке заветной 
троицы. Итак, мистер Чиллкотт 
прибыл на водоем первого июня, 
свободный и готовый к действию.

Озеро было простым и 
изученным, поэтому многие 
рыболовы просто забрасывали 
свои снасти в одни и те же места. Я 
не хотел ждать, когда колесо 
фортуны остановится на моём 
имени, и решил взять всё в свои 
руки. Сектор “БэкБэй“ заинтере-
совал меня больше всего. 

Им оказался монстр по прозвищу 
Мусорное Ведро весом 18 кг. 
Парадокс, но он выглядел просто 
потрясающе. Спустя 36 часов я 
вернулся на водоем и установил свои 
ловушки. Так же, как и в прошлый раз, 
поклевка произошла около четырех 
утра, когда сработало правое удили-
ще. Между мной и рыбой была туча 
из водорослей, в которых он застрял. 
Мне пришлось его протащить вместе 
с травой, но оно того стоило. В моем 
подсаке провернулся огромный зер-
кальный карп, покрытый водорос-
лями.

Я понятия не имел, что поймал. 
Только очистив карпа от лишнего 
хлама, я прошептал бессмертные 
слова: “Даа, это Одночешуйчатый”. 
Стрелка весов показала приятные 20 
кг. Теперь я перечеркнул вторую 
строчку в своем списке. Мне приш-
лось хорошенько подождать, чтобы 
поймать его, но все в этой жизни 
компенсируется. 

“Н е в е р о я т н ы й  
т р о ф е й  в е с о м  2 0  к г .  

П о с л е д н и й  и з  в е л и к о й  
т р о и ц ы ! ”

 Абсолютно ненужная череда 
смертей, которых можно было 
избежать, произошла на водоеме 
Хортон. Конечно, это повлияло на 
места моего пребывания за 
удочкой. Я не знал, как произо-
шедшие события скажутся на 
оставшейся рыбе, но хотел оставить 
её в покое и дать еще живым 
красавцам отдохнуть.  Здешняя 
рыба заслуживала уважения, но, к 
сожалению, не получила его.
    В озере плавал один экземпляр, 
который занимал мои мысли в 
течение 1996-1997 годов. Он 
бороздил просторы под именем 

Плечи и был последним в моём 
заветном списке. Неудивительно, 
что я искренне хотел поймать его. 

Первое, что поразило меня, 
когда я вернулся на водоем в 2003 
году, – так это насколько упрос-
тились воды Хортона. Это было 
совсем другое место по сравнению 
со временем до полосы смертей. 
Теперь проблема была не в полу-
чении поклевки, а в том, чтобы 
поймать одного заветного карпа. 

Я вернулся на водоем после 
окончания зимы и сразу начал 
ловить. На третьей рыбалке в году 
я должен был добыть материал 
для магазина, но мне было не до 
этого. Я сконцентрировался на 
самом интересном – на карп-
фишинге! На второе утро я делал 
снимки всех оснасток, которыми 
пользовался. Как раз в этот 
момент сигнализатор ожил. С 
первой секунды я почувствовал 
сильного соперника на другом 
конце лески. Подведя к берегу 
карпа, – мои коленки стали подка-
шиваться – я увидел Плечи. Через 
мгновение красавец был в 
подсаке. Невероятный трофей 
весом 20 кг. 

Последний из великой троицы!

В течение недели я подкармливал в нем две точки. 
Казалось, каждый игнорировал мою зону, поэтому я 
продолжил прикармливать, пока соблазн не оказался 
слишком сильным. 
   Я прибыл на ночь и устроился в секторе. Одну удочку 
забросил влево, другую вправо. Оба удилища были 
прикормлены пеллетсом, бойлами и опарышем. 
В четыре утра я вытащил на берег своего первого гостя. 

“ О н  б о р о з д и л  п р о с т о р ы  
п о д  и м е н е м  П л е ч и  и  

б ы л  п о  с л е д н и м  в  м о ё м  
з а в е т н о м  с п и с к е  . ”



Э Ш М И Д
О д н о ч е ш у й ч а т ы й

 Я родом из Вест Каунтри и, будучи маленьким 
мальчиком, я не подозревал о существовании карпа. Я 
не знал ни единого водоёма, в котором он мог обитать, 
но моментально влюбился в фотографию с 19кг 
чешуйчатым карпом на озере Редмайр в 1952г. Ричард 
Волкер направлял меня и учил рыболовному делу в 
течение долгих лет. Он был моим наставником, хотя 
таковым себя никогда не считал. В те годы я постоянно 
думал о поимке карпа, сравнимого с его трофеем. У 
меня и мысли не было, что это в конечном счете 
произойдет, и что у меня уйдет полжизни для дости-
жения этого результата. Все, что мне требовалось, – так 
это найти рыбу, которую я хотел бы поймать со всей 
душой. Такой день настал, когда я пролистывал 
рыболовный журнал. На обложке был мой старый 
приятель с переливающимся чешуйчатым карпом весом 
16кг. Тогда я захотел поймать этого красавца сильнее, 
чем что-либо еще.  Дело осталось за малым: поймать. 

   Я приобрел билет на озеро Фримли и начал ловить 
там, правда, только в зимнее время. Я хотел, чтобы он 
был в своём максимальном весе. Как карповый аналитик 
могу сказать, что те воды были идеальны для рыбалки. 
Огромное количество хороших экземпляров попада-
лось на крючок. Чем больше я прикармливал, тем лучше 
клевало. Однако, я ждал поклевки своего карпа с 
обложки. И она произошла в самом конце третьей зимы.

Водоем был занят, но мне удалось попасть в свой 
сектор субботним утром. Все насадки оказались в воде и 
через два часа один из сигнализаторов запищал. Уже 
заведя в подсак, я узнал Друга Чарли. Карп весил ровно 
20кг и ни грамма меньше или больше. Трудно 
подобрать слова, чтобы описать то чувство, когда мечта 
детства сбывается. 

   Воплотив детскую мечту, я не 
знал, куда двигаться дальше. Я 
буду абсолютно честен, если 
скажу, что достиг в карп-
фишинге всего, о чем мечтал. 
Поэтому я оглянулся и спро-
сил себя, чего я действительно 
хочу. Мне никогда не были 
интересны рекордные карпы, 
но не отрицаю, что некоторые 
поимки вдохновляли меня. В 
голову пришел трофей Криса 
Ятса 1980 года по прозвищу 
Епископ. Я захотел поймать 
зеркального карпа, сравни-
мого с рыбой Криса. Я хотел 
поймать того самого, который 
бы что-то значил для меня. 

То, как я приобрел билет на 
озеро Эшмид, может быть 
отдельной историей, как и 
поимка самого большого кар-
па водоема. Я получил свой 
билет в ноябре 2008 и немед-
ленно приступил к рыбалке. 
Все, что я помню о том 
времени, – это грязь. Там было 
так много грязи, что я не мог 
использовать свою тачку для 
переноса рыболовных снас-
тей. Стояла самая ужасная 
зима за последние сто лет. 

Мои глаза кровоточили от 
холода и ветра. В конечном 
счете, я нашел подходящий 
сектор. При-кармливал так 
час-то, как это было вообще 
возможно. Даже когда не 
ловил, всё равно совершал 
400км путешествие, чтобы 
выбро-сить сотню бойлов. 
Оказалось, не зря. 
 Я прибыл на водоем 26 
января 2009 года и сразу 
отправился в свой прикорм-
ленный сектор. Было очень 
приятно сразу увидеть пароч-
ку карпов напротив себя. 
Забросил свои “палки” в воду 
и позвонил другу Лину. “Если 
сегодня произойдет поклевка, 
то я знаю, какая будет рыба”, – 
вот насколько я был уверен.

Утром воздух сотряс 
одиночный пик, и уже через 
наносекунду я подсек. Бой на 
мели получился очень зре-
лищным. Моё терпение воз-
наградилось. Огромный зер-
кальный карп весом 24.7 кг 
был у меня в руках. Отличный 
карп, прекрасное озеро, 
божественный день. 

Ф Р И М Л И
Д р у г  Ч а р л и

ТОП 10 Ян Чиллкотт
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“ О  т о м ,  к а к  м ы  
з а в о д и л и  р ы б у  в  п о д с а к  
н а  л о д к е ,  м о ж н о  с н я т ь  

о с т р о с ю ж е т н ы й  
ф и л ь м . ”

  Я извиняюсь за анонимность 
озера, но это одно из самых 
необычных мест, в которых мне 
доводилось ловить одному. Оно 
расположено в центре Англии в 
тени живописного старого 
поместья. Мой друг Марк в течение 
долгих лет ловил в этом водоеме. 
Долгое время он приглашал меня, 
и, в конце концов, я не выдержал.

Мне буквально снесло башню, 
когда я увидело это место. Также 
сильно я был восхищен тем фактом, 
что очень мало было известно о 
рыбе, плавающей в тех водах. В 
современном карпфишинге редко 
попадаются озера, о жителях 
которых практически ничего не 
известно.

Моя первая попытка поймать 
что-то на неизвестном водоёме 
состояла из пяти рыбалок. Но 
жизнь отбросила меня от 
карпфишинга.   Я должен  был  нахо-
диться  недалеко  от  дома,  поэтому 

   Когда я был связан с армией, то мое 
свободное время было удручающе 
ограничено. Я не задавался вопро-
сом, смогу ли я половить на этой 
недели или в этом месяце. Вопрос 
стоял так: “Смогу ли я оказаться на 
водоеме в этом году?”. Единственное 
место, которое хранило мою психику 
и вырастило меня как карполова, - 
это озеро Чок Фарм. Долгие годы у  
меня был билет на этот водоем, так 
как он находился в нескольких 
минутах езды от дома. 

За долгие годы я очень близко 
познакомился с чешуйчатыми рези-
дентами озера. Они были и до сих 
пор являются самыми прекрасными 
существами, которых мне довелось 
ловить. Я провел долгие часы, при-
кармливая и наблюдая, как рыба 
подбирает пищу. При этом я всегда 
замечал одного карпа, который 
поразительно отличался от своих 
товарищей. Он вел себя не так, как 
все, и я никогда не замечал, чтобы 
он питался моей прикормкой.

 Наверное, я видел фотографии 
каждого рыболова с Чок озера, но 
ни на одной из них не было этого 
загадочного красавца. 

Ян Чиллкотт

озеро с поместьем отошли на второй 
план.

Спустя два года, когда жизнь 
наладилась, весенним утром я 
отправился на рыбалку в поместье. 
Марка не было на месте, но он 
пообещал подъехать, как освобо-
дится. Я раскинулся возле островка, 
забросив насадки в загадочные 
воды. Следующее утро я встретил на 
ногах с удочкой, которая была 
согнута в дугу. Рыба завела леску за 
свисающие с острова ветки. Тут и 
пригодилась моя лодка. Через 
мгновение мы с Марком на веслах 
приближались к цели. О том, как мы 
заводили рыбу в подсак на лодке, 
можно снять остросюжетный фильм. 
Несмотря на это, нам удалось 
достать рыбу и пришвартовать её на 
берег. 

Насколько нам было известно, 
16.5кг карп был абсолютным 
инкогнито, и о нем не было никакой 
информации. Такой трофей в наше 
время особенно ценен. 

Н е и з в е с т н ы й  В о д о е м  у  П о м е с т ь я
Н е и з в е с т н ы й  к а р п

Ч О К  Ф А Р М
Н Е И З В Е С Т Н Ы Й  З Е Р К А Л Ь Н Ы Й  К А Р П

ТОП 10 Ян Чиллкотт

 Я прибыл на водоем весной 2000-го 
и, достаточно грустно расположил-
ся, забросив удилища. Грустно, 
потому что знал, что это будет моя 
последняя рыбалка здесь. Я оставил 
армию. Во время рыбалки я поймал 
очень много рыбы, водоем как бы 
прощался ос мной.
 На третий день в пять утра 
произошла свирепая поклевка. 
Развязалась битва. После продол-
жительной борьбы, рыба оказалась 
в моем подсаке. Ком застрял в моем 
горле, когда я разглядел свою 
добычу. Столько лет я наблюдал и 
выслеживал этого карпа. В пос-
ледний день водоем преподнёс мне 
лучший подарок. Карп весил 13кг. Я 
понял, что пришло мое время. 
Быстро смотал удочки и уехал. 

“ Я  п о й м а л  о г р о м н о е 
к о л и ч е с т в о  р ы б ы 

р а з н о г о  р а з м е р а ,  н о 
э т о т  к а р п  в с е г д а 

б у д е т  м о и м  л у ч ш и м 
т р о ф е е м ! "

carpusha.ru

www.carpusha.ru


Оснастка 
Виви Пул

Одна из лучших оснасток для ловли карпа 
неизменна уже в течение 20 лет. Стив Реньярд 
(Steve Renyard) – человек, ответственный за её 
создание, - делится секретами вязания этой 
невероятной оснастки.
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Данная оснастка впервые 
появилась в 80-х годах 20-
го века в местечке Виви 
Пул (Withy Pool), откуда и 

получила своё название. 
В   то  время   крючки   с 

изогнутым цевьем (“бананы”) широко 
использовались всеми рыболовами из-
за их высокой эффективности. Фак-
тически, большинство рыбы было 
поймано на такие крючки. Но затем 
было доказано, что такой вид крючков 
причинял большой вред карпу, и 
впоследствии он был запрещён. 
Осознавая высокую эффективность 
конструкции оснастки с крючком- 
“бананом”, начались поиски новой, 
более безопасной для рыбы оснастки. 

  Использование термоусадки удлиняет 
и формирует основу крючка. Я 
экспериментировал с различными  
конструкциями оснастки, но остано-
вился на версии, где термоусадка 
создаёт полукруг. Такая форма 
термоусадки обеспечивает разворот 
крючка и хороший зацеп за губу карпа 
независимо от того, с какой стороны 
рыба схватила приманку. Оснастка 
хорошо работает с тонущими бойлами, 
но максимально эффективна при 
использовании с поп-апами. 
Оснащённый плавающей приманкой, 
рабочий конец оснастки устанав-
ливается перпендикулярно дну. 
Насадка закрепляется в нескольких 
миллиметрах от конца термоусадки 
при помощи бусинки или обмотки. 
Поэтому, как только рыба каснётся 
вашего крючка (его основания или 
термоусадки), оснастка начнёт 
вращаться для идеального зацепа. Я 
обычно ставлю большой грузик на 
поводок, когда ловлю с поп-апом. Это 
помогает крючку развернуться при 
поклёвке со стороны термоусадки и 
крепко держаться на дне, не давая 
проплывающей рыбе сдвинуть 
оснастку. 

Вы можете заметить на картинке, что 
конец крючка расположен парал-
лельно дну. Это придаёт оснастке 
очертание когтя и уменьшает 
вероятность схода после поклёвки.  
  Кроме формы термоусадки и позиции 
бусинки на цевье крючка, есть ещё 
несколько ключевых моментов в 
конструкции оснастки, которые 
помогут вам не упустить рыбу.  
Оснастка должна быть как можно 
более гибкой, поэтому я использую 
плетёный поводочный материал. 

 Для своей Виви Пул  
оснастки я предпочитаю 
использовать крючки Nash 
Fang X. Их искривлённая 
форма в сочетании с 
полукруглой термоусадкой 
создают идеальный “коготь”. 
Оснастка очень легко 
вяжется. Её ещё легче 
создать, если у вас есть 
специальное приспособ-
ление для закругления тер-
моусадки, придания идеаль-
ного изгиба. В тоже время 
Виви Пул можно сравнивать с 
более сложными по 
строению оснастками, име-
ющими схожие черты. 
Например, чод риг (chod rig) 
очень похож на нашу 
оснастку, но на нём изгиб 
создаётся при помощи 
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ACF’s resident 
Weekender 

is a master at 
catching from 
busy, big-fi sh 

waters and has 
an enviable list 

of big carp to his 
name.

Steve 
Renyard

Sponsors: 
Steve Renyard Baits, 

Nash Tackle and 
Ultima

St

UK PB:
48lb 
UK PB:
48lb 
UK PB:

8oz88

Этот 15кг зеркальный 
карп - один из множества 
жертв “Виви Пула"
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ни в 1989г, на водоём Виви 
Пул. В то время рыболовы за 
сезон ловили 1-2 карпов. 
Очень низкий результат, но в 
водоёме плавало всего 16 
карпов, поэтому поимка даже 
одного карпа была удачей. Я 
на свою оснастку поймал 9 
карпов в течение нескольких 
рыбалок. Затем я продемонст-
рировал Виви Пул моим 
друзьям и количество поимок  

  Следующим моим шагом была 
поездка на водоем Саммерлиз. Я 
провёл 8 воскресных ночей, 
тестируя свою оснастку. К моему 
изумлению, я поймал 45 десяти- и 
пару пятнадцатикилограммовых 
карпов. Тогда 10кг карп был ог-
ромным успехом, поэтому я осоз-
нал, что создал что-то особенное. 

Досье
Карполова

Рекорд
22кг
Стив 

Реньярд 
мастер ловли 
на “забитых” 

водоемах, 
где он 

проводит 
свои 

выходные. 
Создатель 

оснасти Виви 
Пул и просто 

успешный 
карполов.

   Оснастка работает правильно, если 
крючок моментально разворачивается, 
когда карп заглатывает насадку. 
   Иногда оснастка запутывается даже 
при использовании ПВА. В таком случае 
я использую жёсткий поводочный 
материал в оболочке. Несмотря на 
небольшую потерю эффективности, я 
избегаю перехлёстывания оснастки. 
При этом очень важно снять кусок 
оболочки между грузилом и термо-
усадкой. Без этого крючок не будет 
разворачиваться, а значит, не будет 
цепляться за мясистые губы карпа. Я 
так же использую оваль-ное кольцо на 
цевье, к которому прикрепляю  насадку

жёсткого лесочного мате-риала без 
использования термоусадки. 
  Возможно, эта одна из причин, по 
которой я никогда не использовал чод 
риг.  Я полагаю, что оснастка Виви Пул 
уловиста в любых условиях, но 
особенно она эффективна с исполь-
зованием ПВА. Виви Пул так же 
эффективна, как и оснастки с 
крючками-“бананами”, но при этом 
благодаря форме термоусадки не 
приносит никакого урона карпу и не 
нарушает рыболовных правил.
Но главное: крючок почти всегда 
засекается за нижнюю губу рыбы. 
Теперь я перенесу вас  назад  во  време-

carpusha.ru

www.carpusha.ru


p142-143 _acf_07_advanced.indd   1 21/05/2012   09:34

ПАТИКЛ
РИГ

Оснастка специально спроектирована для 
самых осторожных обитателей водоема. Она 

идеальна в летние месяцы года. 



П
лась результатом проб и ошибок. Я 
пытался обхитрить самых изощрённых 
жителей озера, и вот что-то умное 
пришло мне в голову. Я обожаю ло-
вить вблизи, поэтому охочусь на рыбу 
в прозрачной воде недалеко от бере-
га: так близко, что могу разглядеть 
свою оснастку и реакцию карпа на неё. 

Когда я ловил над маленьким 
участком дна, прикормленным коноп-
лёй, рыба подплывала к точке, но не 
попадалась на крючок. Причиной тому 
были “стандартные” оснастки.

Я подумал изменить оснастку, поло-
жив цевье крючка на дно и приподняв 
жало. При попытке карпа избавиться 
от насадки, жало оказалось бы в 
идеальном положении для зацепа. К 
тому же, такое положение крючка в 
новинку для рыбы, что также является 
плюсом. 

Я называю оснастку «патикл»  (‘зерно’), 
потому что это – единственная насадка, 
которую я использую с ней. Чаще всего 
я комбинирую её с прикормкой из пел-
летса или зерновыми. Патикл-риг не 
подходит для бойлов, особенно если вы 
пользуетесь большими размерами, 
которые закрывают жало при попа-
дании карпу в рот. Такое может произо-
йти, так как насадка только наполовину 
закреплена на цевье крючка. Оснастка 
не является “ежедневной”, а создана 
только для особенных целей. Я исп-
ользую её недалеко от берега в тех 
водах, где чувствую очень хитрого 
карпа. Патикл всегда находится у меня 
на вооружении в ожидании подхо-
дящего момента.

   Маленькие стопора фиксируют кольцо 
на крючке у основания жала так, чтобы 
цевье лежало на дне, а плавающая 
насадка стояла над крючком, помогая 
“затмить” его. Проволоку нужно плотно 
намотать вокруг цевья сразу за ушком, 
чтобы не скользила. Я полагаю, вы могли 
бы зафиксировать её с помощью клея. 
Но я не любитель клея, так как считаю, 
что карп может “учуять” его. Если вы 
намотаете проволоку выше положен-
ного, то крючок не будет сидеть под 
правильным углом и насадка станет 
неэффективной. 

Определено, нужна плавающая 
насадка. Есть много вариантов, но я 
предпочитаю пластиковую кукурузу или 
тигровый орех с кусочком пробки внут-
ри. Фишка в том, что плавающая насадка 
располагается над крючком, а прово-
лока держит цевье на дне, создавая 
необходимый угол. Если перегрузите 
крючок, то карп моментально почувст-
вует неладное и выплюнет насадку. 
Недогрузите – и ваша насадка прев-
ратится в мини zig rig.
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ервоначально у меня по-
явилась идея такой ос-
настки, когда я ловил в 
сложных водах около пяти 
лет назад. Патикл-риг    яви-

популярен. 

Использование оснастки рядом с 
берегом позволяет мне постоянно 
наблюдать за ней. Если её подобрали 
или грузило было сдвинуто, то мне 
следует перезабросить удилище. Я хочу 
быть уверенным не только в идеальном 
положении крючка. Также сильные 
“отвержения” могут сдвинуть витки 
проволоки на цевье. Они являются 
критически важным элементом пра-
вильной работы всей оснастки. 
Крючки с прямым жалом и изогнутой 
спинкой – лучший выбор для вязания 
Патикл-риг. Я использую 
Gardner Mugga, как на кар-
тинке. Однако недавно я 
переключился на ESP 
Curve-Shanx из-за 
смены спонсора.  

Длина поводка должна составлять 
10-12 см. Этого хватит для того, чтобы 
насадка свободно двигалась и выгля-
дела естественно, но при этом быстро  д  
оставляла сигнал грузилу. Не бойтесь   

пробовать что-то новое! Удачи! 

Оснастка сработала, и мне удалось 
поймать на неё несколько карпов за 
15кг в различных водах. Патикл-риг 
отлично подходит для ловли линя, 
хотя этот вид рыбы не очень 

Досье
Карполова

Рекорд
19,5кг

Джон
Елмер

владелец 
Scattered Baits 

и мастер 
ловли вдоль 
берега. Его 

метод ловли 
постоянно 
приносит 

ему 
результат 

на самых 
разных 

водоемах. 
carpusha.ru

www.carpusha.ru


Я недавно начал ловить в 
чрезвычайно травянистых водах. Я 
пользуюсь chod rig’ом, но продолжаю 
терять рыбу. Что Вы можете 
порекомендовать?

aМой выбор – это цельные ПВА мешки, 
которые отлично подходят для густой 
травы, а чод-риг хорош в более 
“простых” условиях. Я люблю цельные 
мешки за их способность идеально 
представлять насадку. В траве я 
предпочитаю устанавливать освобож-
дающееся при поклевке грузило. Для 
этого я всегда использую грузило 
инлайн с системой сброса. 

Я очень редко теряю рыбу, ловя на 
ПВА мешок с большим инлайн 
грузилом, которое отцепляется при 
поклевке, оставляя меня наедине с 
соперником. Таким образом, рыба 
поднимается на поверхность, а не 
застревает в траве из-за тяжести 
свинца.  

Какую тактику лучше всего использовать в густой траве?
Я ловлю на очень короткий поводок 

Supernatural, который помещаю во-
внутрь мешка, и привязываю к нему 
крючок Wide Gape или Kurv Shank, в 
зависимости от выбора оснастки. В 
качестве насадки обычно выступает 
плавающий бойл. 

успешно и всё на своих местах. 
Отличный метод, который принесет вам 
быстрые поклевки. 
 В мешок я кладу смесь из мелкого 
пеллетса. Чем мельче прикормка, тем 
плотнее  можно сделать мешок и тем 
лучше он будет проникать в толщу 
травы. 

Цельный мешок можно использовать 
даже в самых заросших водах. Главное – 
убедиться, что ваша насадка защищена 
внутри него и грузило отстегивается 
при поклёвке. Страх потерять свой 
заветный трофей сводится к минимуму. 

Прокалывание мешка иголкой избавляет его от 
лишнего воздуха, позволяя тонуть должным образом.
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Я надеваю еще один pop-up на 
отрезок ПВА ленты и помещаю его 
над насадкой. Это делается для того, 
чтобы удержать насадку над содер-
жимым мешка первое время. Когда 
растает ПВА пакет, то растворится 
лента и крючок с насадкой 
приземлится на горку прикормки.

Освобожденный бойл поднимется 
на    поверх-
ность, давая
вам   сигнал,
что операция
с ПВА мешком 
прошла
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pop-up на ПВА ленте 
вам в помощь!

ВОПРОС?

ОТВЕТ!
carpusha.ru

www.carpusha.ru


Ни для кого не секрет, что карп 
очень чувствителен к запаху. Может 
ли прикормка иметь такой мощный 
аромат, что отпугнет рыбу? 

a

 Данный вопрос не часто встретишь, но 
он очень актуален, так как  затрагивает  
отношение карпа к нашей насадке и 
всей прикормочной ситуации в целом. 
Карп обладает отменным чувством 
осязания благодаря своей системе 
органов обоняния, которая прекрасно 
распознаёт растворенные в воде 
вещества. Он так же обладает 
вкусовыми луковицами на теле и, 
конечно,  в ротовой полости. Они 
могут засечь малейший запах на 
огромной акватории. Стоит помнить 
этот факт при использовании синте-
тических ароматизаторов. 

Мы должны отделить насадочный 
бойл от прикормочного. Насадка 
должна быть загружена запахом до 
такой степени, чтобы карп постоянно 
подбирал её из-за вкусовых сигналов, 
исходящих от неё. Друзья успешно 
ловили на бойлы с экстрактом черного 
перца и чеснока. Такие бойлы 
буквально горели во рту, но при этом 
не пугали карпа. 

Однако если мы наполним 
прикормочные бойлы до такой 
степени, то карп попробует их, но не 
станет ими питаться. Прекрасным 
примером служат фрук-товые 
ароматизаторы.

Может ли прикормка иметь слишком сильный запах?

   Дипы – это уже совсем другой мир. 
Большинство компаний продают дипы, 
основанные на глицерине. Такие 
“помощники” эффективны, но без 
точного знания уровня синтетических 
материалов в них вы можете пере-
грузить ваши прикормочные бойлы. 
Рыбу привлечет запах вашего корма, 
но затем она отвергнет его из-за 
крепкого вкуса. Опасайтесь произво-
дителей, которые использует в своих 
продуктах много искусственных 
материалов. 
Природное всегда лучше!
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 Вы можете ударить дозировкой 
аромата, и карп примет такие дары с 
удовольствием. Тем не менее, если 
уровень запаха будет слишком 
высоким, то он подождет, пока тот не 
“выветрится” до приемлемого уровня. 

 На заводе по производству 
прикормки мы проводим бесчислен-
ное коли-чество тестов в аквариумах, 
чтобы найди идеальный уровень 
запаха для наших бойлов. Результаты 
таких тестов дают нам право сказать, 
что одного-двух миллилитров 
концентриро-ванного экстракта 
достаточно для одного килограмма 
бойлов. При этом мы не используем 
ароматизаторы при создании сыпучих 
смесей. Мы считаем, что натуральные 
растворимые вещества, такие как соль 
и сахар, отлично возбуждают 
рецепторы карпа. 

Марк наблюдает за реакцией 
рыбы в аквариуме.



Вы прочли первый номер бесплатного 
электронного журнала Карпуша. В этот номер 
было вложено бесчисленное количество 
времени и сил. От идеи до ее реализации 
прошло более двух лет. 

Я решил не добавлять надоедливую рекламу, а 
сделать свою работу как можно более 
дружелюбной и доступной для всех. Я хочу, 
чтобы вы сами оценивали наши труды. 

Журнал мог появиться еще полгода назад, но 
больше половины моих материалов бесследно 
пропали с компьютера, после чего у меня 
опустились руки. Но два месяца назад я решил, 
что задуманное нужно воплощать. 

    У меня появилась маленькая команда, которая 
помогает мне сделать журнал лучше, но для 
реализации всего, что хотим, нужны средства. 
Мы хотим совершенствовать проект еще долгое 
время, добавить видеоверсию с самыми 
интересными рыбалками и монтажами. Всем 
известно: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать”. 

Спасибо!

Проработать дизайн, добавив интерак-
тивности. Поверьте: это круто – взаимо-
действовать с материалами. Расширать
содержание журнала, наполнив новыми 
разделами. Ну и, конечно, самая большая
наша мечта – это появление печатной 
версии. Как бы приятно не было держать
в руках планшет, но запах свежих стра-
ниц всегда лучше. 

  Возможно, вы не дочитали введение, поэтому 
повторюсь. 
  Если вы хотите поддержать проект, увидеть 
воплощение идей, и просто накормить студентов, 
то вы можете это сделать в любой момент, не 
выходя из дома. Для этого заполните на нашем 
сайте carpusha.ru такую форму и сами впишите 
любую сумму пожертвования. 

  Система принимает банковские карты, WebMoney, 
Яндекс.Деньги. Подробное описание операции вы 
найдете на сайте. Мы будем рады каждому рублю.

Заключение

Мы рады будем услышать ваши отзывы и предложения по улучшению 
"Карпуши". Для нас ценно мнение каждого из вас. Хочется верить, что все труды 

не прошли даром и журнал обретет своего верного заинтересованного читателя.

  Топ 10 людей, которые пожертвуют больше 
всех средств,  будут  отмечены  на  специальной 
               странице в следующем номере журнала.
        Не забывайте  следить  за  новостями  на нашем   
    сайте, который так же будет совершенствоваться     

с каждым днем. 

 Пишите нам на carpushaaa@yandex.ru или на сайте в разделе Контакты.

http://vk.com/carpusha

просто нажми

www.youtube.com/TheCarpushA

www.carpusha.ru
http://www.youtube.com/user/TheCarpushA
http://vk.com/carpusha
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