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Линейка удилищ C2 была разработана в связке с Дэнни 
Москопс – Чемпионом мира по кастингу с 1997 по 2010 
и профессиональным карпятником вот уже более 20 лет.
В основу разработки лёг принцип Command & Control (способность со-
хранять неудержимую энергию в удилище, обеспечивая дальность за-
броса, одновременно позволяя получать несравнимое удовольствие и 
100% контроль при вываживании рыбы). 
Дэнни установил рекорд дальности
заброса на кольцах Fuji K, рекомен-
дованной конфигурации s40.

• Century HPR 
  (Высокотехнологичная смола)
• Сниженный момент инерции  
   для дальнего заброса
• Витой углерод 1K-1K  до 1-го      
   кольца на верхнем колене
• Противозакручивающие • Противозакручивающие 
   кольца Fuji SiC K

• Надёжное покрытие PTFE
   устойчиво к износу/царапинам
   в течение долгого времени
• Обтягивающая резиновая/EVA   
   гибридная рукоять
• Лазерная графика 
• Катушкодержатель матового    • Катушкодержатель матового    
   титана Alps

   Есть два исходных материала для изготовления бланка: угле-
родное волокно и смола. Волокно отвечает за скорость и силу, а 
смола распределяет усилие между волокнами. HPR основывается 
на смоле 3M™, обогащённой множеством частиц кварца, кото-
рый придаёт значительную дополнительную прочность правиль-
но спроектированному удилищу. 
   Тесты Century показали, что удилище, созданное на основе этих 
компонентов, на 65% прочнее,  до 25% легче и может выдержи-
вать значительно большие изгибы и нагрузки по сравнению с 
удилищами, сделанными на основе обычной смолы. При обра-
ботке системы HPR в автоклаве, уникальный процесс отвержде-
ния у Century, придаёт удилищу дополнительную прочность. 
Такое сочетание смолы нового поколения и усиливающего отвер
ждения в автоклаве даёт повышенное усталостное сопротивление 
и замедляет разрушение удилища, а также существенно повыша-
ет противостояние случайным ударам.

Новые удилиша Command & Control возможны в 4-х различных вариантах:
• 12’ 2.75lb           Fuji SiC K Guides 40-12 
• 12’ 3.25lb           Fuji SiC K Guides 40-12 
• 12’ 3.50lb           Fuji SiC K Guides 40-12 
• 13’ 3.50lb           Fuji SiC K Guides 40-12 

12’ 2.75lb and 3.25lb T/C для дистанций до 130 метров
12’ & 13’ 3.50lb T/C для дистанций 150+ метров 

рус. субтитры

Видео презентация

http://www.youtube.com/watch?v=OfxFWSlG5fY


Карпфишинг бывает разным. Кто-то едет в да-
лекие страны для поимки монструозного карпа, 
а кто-то идет в местный парк в пяти минутах 
ходьбы от дома, чтобы попробовать поймать в 
маленьком пруду.

   В третьем номере мы рассмотрим все подходы 
к карповой ловле  и сделаем акцент на карпфи-
шинге на поверхности. Многие привыкли найти 
чистый участок, забросить туда оснастку, при-
кормить и ждать. Поймал - значит мастерство. Не 
поймал - значит просто не клевало.  Слышали 
такое? Уверен, да. 

Хочу выразить благодарность своему коллективу: 
Беспаловой Ирине
Андреевой Юлии
Чшиевой Дзере Спасибо!

   Уверен, для многих статьи покажутся занимате-
льными, а некоторым странными. Но результаты 
говорят сами за себя. Кто думает, что он достиг 
вершины, пусть попробует повторить. Другие 
подчеркнут для себя много нового, и надеюсь, 
новый сезон начнут не как обычно. 

Авторское Слово

ВНИМАНИЕ: В журнале есть рекламные
страницы с живыми ссылками, на которых опи-
саны определенные товары или услуги. Чтобы 
перейти на сайт рекламодателя, просто нажмите 
кнопкой мыши на интересующую вас страницу (в 
скаченной версии). В некоторых программах 
появляется таблица с вопросом. Нажмите ДА. 

В онлайн версии при наведении курсора мыши на 
рекламную страницу появляются такие кружки. 

Вам необходимо нажать на данный круг с цепью, и 
вы перейдете по ссылке, ведущей на сайт или сразу 
товар. Все для вашего удобства. 

При чтении журнала на Apple устройствах, рекомендую использовать стандартную программу iBooks. 

  Иногда бывает, что обычный карполов, почитав 
форум или журнал, заведя в подсак пару карпов, 
начинает думать, что он достиг вершины карп-
фишинга, а на соревнованиях побеждает тот, у 
кого сектор лучше.  Некоторые говорят, что им 
карпфишинг надоел, и они все перепробовали.

   Некоторые проводят ночи и дни, усевшись на 
одном месте, раскинув полдюжины оснасток, а 
другие с одним удилищем наматывают километ-
ры в поиске своего счастья. Но каждый карполов 
прав, ведь он преследует свою внутреннюю 
цель. Спросите, какую? Спросите себя,  и вы 
найдете ответ. 

просто нажми

Чуть не забыл. Поздравляю всех наших читателей  
Наступающим Новым Годом! 

  Больше не буду рассказывать о содержании. 
Забросил. Вымотал. Включил сигнализатор. В 
бой! Ой, про байтраннер забыл, но удилище уже 
плывет…  мысли вслух. 

В первую очередь, хочу пожелать Вам безгранич-
ного здоровья и, конечно, рекордных трофеев в 
2015 году! Надеюсь, вы проведете его с нами. У 
журнала Карпуша всё только начинается. Не буду 
произносить громких слов, вы сами все увидите. 
Еще раз с Наступающим!

Александр Остапенко и его сайт www.carptime.ru  

Не могу не отметить некоторых личностей, 
которые помогли в развитии нашего детища. 
Михаил Лапушинский и его прекрасный сайт/
форум www.carper.su 
Марат Магдеев и его интернет-магазин www.carpology.ru

Алексей Трусов и его портал/сайт www.sportfishing.ua

Группа Вконтакте

Страница Facebook

просто нажми

www.carpusha.ru

http://vk.com/carpusha
https://www.facebook.com/carpusha.ru
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Журнал можно просматривать как в одностраничном варианте, так и в 
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Все новое, что появилось или 
появится на рынке в ближайшее 
время и может пригодиться 
каждому карпятнику

Мастер ловить с поверхности  
использует необычное оружие для 
поимки  осторожного карпа. Какое? 
Узнаем в его эксклюзивной статье

Наш постоянный эксперт, лектор 
Отлейского колледжа Джеймс Андерсон, 
тщательно разберет органы чувств 
карпа: зрение, слух, обоняние, вкус

Не стоит бояться заросших травой 
водоемов. Майлз Гэскойн попытается 
показать и объяснить нам, как можно 
использовать “трудные” зоны 
себе во благо

Ник бросает вызов маленькой речке, 
ширина которой едва превышает длину 
удилища. В таких условиях крайне 
тяжело поймать дикого карпа. 
Посмотрим, что из этого выйдет

Брэдбери ловит огромных карпов 
на поверхности, используя 
нахлыстовое оборудование. 
Да-да, такое тоже бывает!

www.carpusha.ru
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Разберем тонкости заточки/доводки 
крючков. Данная статья разделена на две 

части: первая посвящена собственно 
заточке, вторая – силе их проникновения 

Подробные обзоры интересных 
новинок. Только избранные товары  с 

детальным описанием и широким 
кругом  применения 

Побываем в двух райских для 
карпфишинга странах: Франция, 
Австрия. Узнаем, какие трофеи и 

природа окружают заграничные места

Гуру карполовного питания Джон Бэйкер 
раскладывает по полочкам соль и её 

эффект на окружающую среду

В серии статей глава прикормочной 
компании рассмотрит естественное 

питание карпа и попытается донести 
пользу этих знаний до каждого карполова

Как всегда досконально рассмотрим 
две оснастки, а затем пошагово 

научимся их вязать. Самые необычные 
и проверенные временем монтажи 

www.carpusha.ru


Новинки Карпфишинга carpusha.ru

Молочные зубы 
CC Moore Milkimin Pellets

  Пеллетс результативен как в холодной воде, так и в 
летнее время года. Также отлично приманивает амура, 
поэтому может служить отличным оружием в заманивании 
любителя травы. 

 После прикармливания часть пеллетса быстро тонет, 
другая - некоторое время держится на поверхности и 
только потом медленно опускается на дно, а третья часть 
может задержаться в слове воды, не достигнув дна. Время 
распада около двух часов. 

 CC Moore выпустила особенный пеллетс, основанный 
только на молочном белке и порошке. Гранулы обладают 
нежным кремовым ароматом и вкусом. Однако главной 
фишкой Milkimin является различная степень плавучести 
гранул. 

Доступен в пачках: 500г, 1кг, 3кг. 
Цену тяжело определить из-за скачков рубля. Около: 400р, 
750р и 1800 рублей соответственно. 

  Многие игнорируют данный фак-
тор, но именно он заставляет карпа 
подбирать наше питание не один раз 
на пробу, а принуждает его корми-
ться долгое время. Бутылочка может 
стать секретным ингредиентом лю-
бого карполова. 

  Многие рыболовы, использующие плетенку, как основную 
леску, точно сталкивались с одной проблемой – плетенка 
плохо тонет. Только используя плетенные лески большого 
диаметра,  можно было избавиться от надоедливого 
недуга.

  Serum – это смесь аминокислот, она 
не имеет ни вкуса, ни запаха. 
Главная цель жидкости – обогащать 
любую смесь/сыпучку питательными 
веществами.

Объем: 250мл. 
Цена: 500 рублей.

Скрытый смысл
Richworth S-core Serum

  Тем не менее, недавно компания Fox выпустила новую 
плетенку Submerge, которая решает обе проблемы. Она 
отлично тонет, при этом диаметр 0.16мм выдерживает 25lb 
(11,3кг). Отличный результат, особенно если сравнивать с 
обычными монолесками. 

Проблема Титаника

JOHNSON ROSS TACKLE  SELF-TAKE KIT

FOX SUBMERGE SINKING BRAID 25lb MAIN LINE

Доступны шпули вместимостью 300м 
и 600м с прочностью 25lb  и 40lb 
соответственно. 
   Цена за 600 метров 5000 
плавающих рублей. Селфи мастер

   Для самых утонченных натур есть специ- 
альный кабель с клизматической кнопкой 
(извините за выражение). Когда хотите 
сфотографироваться, просто нажмите 
на воздушную кнопку. 

  Нет ничего хуже в карпфишинге, когда ловишь в 
одиночку и, поймав престижного трофея, не иметь 
возможности нормально сфотографиро-
ваться.  Компания с длинным названием 
выпустила специальное оборудование 
для таких одиночек.

  В комплекте идет подставка с регулируемыми 
ножками, на конце которой есть адаптивное 
крепление для всех видов фотоаппаратов. 
Установили камеру под необходимым углом, 
включили таймер… улыбочка. Готово!

Цена установилась на 3500 рублях. 



Модный приговор

 Единственный минус – вы больше не будете чувствовать 
себя Гераклом после рыбалки,  руки станут, как у ботаника. 

  Сенсационно захватившая рынок Spomb, выпустила для 
своей одноименной продукции поплавок Spomb Float. Для 
тех, кто не в курсе, спомб – это ракета, которая при ударе о 
воду полностью раскрывается, позволяя мгновенно 
высыпаться прикормке. 
Однако спомбу не всегда хватало плавучести, поэтому ком-
пания выпустила  поплавок, который исправляет данный 
недочет. Нужно просто прикрепить его к хвосту спомба. 

  Для тех, кто хочет придать своей машине карполовного 
стиля, наши друзья из Nash выпустили чехлы для сидений. 
Сделанные из эластичной ткани они налезут практически 
на любое сидение. При этом материал водонепроницаем. 

+30 к управляемости, +100 к стилю

Ща как присонём его

  Доступно несколько диаметров: 20, 30, 40 и для настоящих 
мужчин 60мм. Само интересное, в Ball Maker’е диаметром 
30мм и 60мм есть специальный слот, в который можно 
положить  оснастку. То есть, вы можете создать прикормоч-
ный шар, внутри которого будет ваша насадка с грузилом. 

 Компания Nash решила облегчить жизнь многим 
карпятникам, выпустив удобное приспособление для лепки 
шаров. Принцип работы механизма прост: засыпаем в 
ёмкость сыпучку, придавливаем крышкой, достаем готовый 
к бою прикормочный шар.

Шаролепка Nash Ball Maker HotSpot Design 

   Одежду фирмы HOTSPOT можно купить в магазине 
Большой Улов www.bolshoi-ulov.ru
г. Краснодар, ул. Калинина 260, 2 этаж
тел. 8 918 315 17 30 

  Одежда выполнена по всем европейским стандартам из 
высококачественных материалов. Важным элементом 
компании являются дизайнерские рисунки, придающие 
одежде солидный вид. Не стыдно гулять даже по городу.

  Для любителей красиво одеться, при этом в тему, италь-
янская компания HotSpot Design выпускает качественную 
одежду рыболовной тематики. Вам доступны всевозможные 
футболки, штаны, толстовки, кепки и другая атрибутика.

Решение проблемы Титаника
Spomb FloatЧехлы для сидений от Nash

  Возможно, скоро карполовы создадут своё сообщество 
наподобие БПАН (без посадки авто нет), но только это 
будут не безмозглые выпендрежники, а стильные 
рыболовы с украшенными салонами авто. 
   Чехлы Nash можно купить в магазине Большой Улов 
www.bolshoi-ulov.ru. г.Краснодар, ул. Калинина 260, 2 этаж 
тел. 8 918 315 17 30 

Шаролепку Nash Ball Maker можно купить в магазине 
Большой Улов www.bolshoi-ulov.ru
г. Краснодар, 
ул. Калинина 260, 2 этаж
тел. 8 918 315 17 30

   Spomb Float можно купить в магазине Большой Улов 
www.bolshoi-ulov.ru. г. Краснодар, ул. Калинина 260, 2 этаж
тел. 8 918 315 17 30



Полный комплект

 Крючки Vardis сделаны в Японии и отвечают самым 
высоким современным требованиям. 
  Крючки обладают химической заточкой, имеют двойное 
покрытие PTFE (ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН). Материал извес-
тен очень низким коэффициентом трения и невероятной 
стойкостью к химическим воздействиям. 

  Tails up постаралась своими плавающими бойлами пока-
зать, что pop-up’ы могут обладать высоким количеством 
питательных веществ и легкостью усвоения. 

Для достижения такой цели, она использую смесь, осно-
ванную на измельченном орехе, различных зерновых с 
добавлением молочного белка.  

 Знаменитая своими pop-up’ами фирма Solar решила 
обновить линейку насадочных бойлов. Как видно на 
картинке, в баночке бойлы двух разных цветов. 

На всех хватит

Цена солирует на 600 рублях. 

... жалить как пчела

Vardis представляет на рынке 6 популярных видов и 
несколько расцветок.

 Среди широкого ассортимента продукции, поводковых 
материалов, лидкоров, ПВА и других аксессуаров, 
представлены и крючки. 

 В этом году молодая, но очень амбициозная британская 
компания VARDIS Tackle представила свою продукцию на 
российском рынке. 

Крючки VARDIS ROD HUTCHINSON Линейка R-Agent Liver

Официальный поставщик в 
России: интернет-магазин 
www.carpology.ru  

   Бойлы обладают темным цветом, что может послужить 
плюсом на светлых участках. При этом тестирования 
показали, что осторожный карп охотно подбирает черных 
собратьев даже с глубокого ила, так как насадка сливается с 
окружением. Получается немного странная ситуация, но 
результаты таковы. 

  Питание под флагманом R-Agent Liver основано на натура-
льных ингредиентах с высоким содержанием питательных 
веществ. Надо взять во внимание, что смеси R-Agent 
содержат не только печень, но и включают порошки Haemo 
Blood(кровь) и Meat(мясо). Вся эта красота приправлена 
Amino Blend Supreme, щепоткой черного перца и 
капелькой цитрусовой сладости. 

Зерновые в массы
TAILS UP PRO SEED POP-UPS SOLAR 4TH ROD SPECIALS

Стоит отметить, что доступны не только pop-up’ы, но и 
бойлы нейтральной плавучести. Как всегда Solar кладет в 
баночку соответствующую запаху жидкость. 

  При этом доступно четыре запаха:  Strawberry & Ice Cream 
(клубника&мороженое), Seafood Takeaway(морепродукты), 
Top Banana(банан), Squid & Octopus(кальмар&осьминог) 
and Dairy Cream (молочный крем). Отсюда и название 4th 
rod specials ор – для четырех удилищ. 

Подробнее ЗДЕСЬ

Выпускаются в двух цветах: белый и бежевый,
диаметром: 10мм, 14мм, 18мм. 

   Цена: 400 рублей. 

Новинки Карпфишинга carpusha.ru

http://carpology.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%B8+vardis
http://carpology.ru/
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Как 
Кормится 
Карп

На 
поверхности

Часть 5

В жаркие солнечные дни отличным 
способом поимки карпа (и не только) 
является ловля на поверхности. Для то-
го, чтобы увеличить количество ваших 
удачных поклевок, наш постоянный 
эксперт Джэймс Андерсон раскроет все 
мельчайшие подробности кормления 
рыбы с поверхности воды. 

Желая подобрать питание с поверх-
ности, карп выпрямляется и располагает 
тело в вертикальной позиции. Такой 
маневр возможен благодаря двухка-
мерному пузырю, который позволяет 
карпу регулировать свое положение в 
воде. Перед тем, как проглотить пред-
мет, он нацеливается на него с помощью 
зрения. Приблизившись, карп начинает 
полагаться только на чувство осязания и 
вкус, так как он не способен видеть объ-
екты возле рта. Из-за этого недостатка 
ему иногда требуется пара попыток, 
чтобы захватить намеченный предмет. 

Не идеально приспособлен

Таким питанием обычно являются 
земноводные насекомые, растения.

 Часто можно заметить хлопающего по 
поверхности карпа вдоль прибрежной 
зоны, куда ветер сгоняет все плавающие 
предметы. Есть несколько факторов, по 
которым карп определяет, что на по-
верхности появилось что-то съедобное. 

Во-первых, это звук. Например, пада-
ющих гранул. Во-вторых, тень, которая 
падает от плавающих предметов, их си-
луэт. В-третьих, масла и аттрактанты, ко-
торые исходят от прикормки, – возмож-
но, наиважнейший элемент завлечения. 

Тело карпа не предназначено для 
кормления с поверхности, но, тем не 
менее, он никогда не упустит возмож-
ности полакомиться плавающим пита-
нием, которое доступно только наверху. 

Довольно неуклюжий

Как и в любом виде ловли, идеально 
будет заставить карпа привыкнуть к 
вашему источнику питания. Прикармли-
вайте без оснастки в воде. Только когда 
подводные обитатели начнут уверенно 
кормиться, забрасывайте свою ловушку. 

Карп способен чувствовать угрозу от 
насадки, ощущая крючок или леску. 
Следовательно, лучше всего использо-
вать маленький крючок, например, 10-го 
размера и подходящую для карпфи-
шинга на поверхности леску. 

“Чуйка” может спугнуть

Стоит отметить, что ловля на поверхности еще лучше подходит для поимки амура. Конструкция тела и губ 
амура подходит для такой ловли больше, чем у карпа. При этом амур обожает кормиться с поверхности 
разнообразной растительностью, особенно возле берега. Не стоит пренебрегать данным фактом на водоёме. 



Карпфишинг на Поверхности

Мэтт использует голое грузило и плетен-
    ку, чтобы хорошенько простучать дно
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этт направляется на 
озеро с дурной репутаци-
ей, знаменитое своим 
сложным нравом. Для  не-

охотиться. Очевидно, что рыбалка не 
окажется прогулкой, так как в воде 
много труднодоступных пристанищ 
карпа. Озеро популярно среди про-
фессиональных карпятников, поэтому 
рыба довольно хорошо адаптиро-
валась к карполовным хитростям. К 
тому же, сейчас неблагоприятное 
время для ловли, рыба ведет себя 
крайне пассивно”.

большим препятствием к получению 
поклевки – палящая жара. Учитывая 
тот факт, что у меня в распоряжении 
только 48 часов, я должен как можно 
быстрее найти правильный подход к 
местным старожилам”.

М
“Водоем выглядит очень впечатля-

юще, полагаю, здесь водятся крупные 
экземпляры,  за  которыми  я  и  буду 

го это первый визит, поэтому местные 
воды ему абсолютно не знакомы. 
Прекрасный вызов для прекрасного 
карполова. Узнаем, что думает сам 
герой. 

Размера водоема чуть больше 10 га, 
он условно разделен на несколько 
крупных заливов, которые имеют 
свои особенности. К сожалению, 
визит Мэтта совпал с икрометанием 
карпа. Одни подводные обитатели 
уже “отстрелялись”, другим только 
предстоит важнейший процесс про-
должения рода. Как бы то ни было, 
карп занят проблемами поважнее 
питания. 

У Мэтта нет времени “пытать” пос-
тояльцев, расспрашивая рыболовов о 
повадках местного карпа и приме-
чательных местах.  В связи с этим, он 
собирает базовую информацию из 
достоверных источников и проводит 
свое собственное расследование.

“У меня сейчас есть неопределен-
ность. С одной стороны, бессмыс-
ленно пытаться получить поклевку, 
когда рыба находится на стадии 
икрометания. С другой, во время 
приготовления к данному процессу 
карпу необходимо много энергии, 
которую он получает с пищей. В 
желании получить максимум энергии 
за короткий срок, рыба становится 
менее аккуратной.

Кроме того, существует еще один 
фактор,  который  является  самым 

После обхода водоема Мэтт решил 
остановиться в центральном секторе, 
который является границей двух 
больших акваторий. Обычно утром 
рыба находится в одной части озера, 
а затем ночью перемещается в 
другую. Наш герой рассчитывает 
привлечь проплывающего карпа и 
удержать его в своей точке. Звучит 
многообещающе, но при этом тактика 
очень выгодна для человека, не 
знакомого с водоемом.  

Вскоре голое грузило находит 
чистую илистую зону. Глубина около 3 
метров, что ниже среднего показа-
теля водоема. Правильный выбор в 
жаркие месяцы года. 

“Так как я собираюсь ловить попе-
рек главного маршрута карпа, то мне 
нужно прилично прикормить, чтобы 
удержать его. Однако я не буду 
бомбить бесчисленным количеством 
ракет, ведь у меня в запасе только 
двое суток. Соответственно, необхо-
дим разумный баланс. Полагаю, 3кг 
корма хватит на одну плотную точку 
для двух удилищ. 

Моя третья ловушка будет установ-
лена в 20 метрах от правого удилища, 
но уже на твердом участке дна”.

В качестве оснастки Мэтта выступа-
ет Hinged Stiff Rig с поводком в 
твердой оболочке. Насадкой служит 
белый плавающий бойл диаметром 
12мм. 

К сожалению, часто бывает так: ког-
да чего-то сильно ждешь, то ничего не 
происходит. Ночь постепенно перехо-
дит в утро, а сигнализаторы продол-
жают молчать.  Мэтт решает не тянуть 
резину, собирает вещи и делает еще 
пару кругов вокруг водоема.

Через час ловушки расставлены, 
сигнализаторы включены, Мэтт уже не 
может дождаться наступления ночи. 

“Я потерпел фиаско в первую ночь. 
Теперь я хочу полностью изменить 
свой подход. У меня только 24 часа в 
запасе, поэтому я не могу просто 
сидеть и ждать, когда удача повер-
нется ко мне приличной стороной. 
Вода сильно прогрелась, дует легкий 
ветерок. Мне приглянулось одно 
место, где я смогу воспользоваться 
погодными условиями и применить 
свои специальные навыки. 

Честно говоря, еще вчера я поду-
мывал расположиться в этом секторе, 

www.carpusha.ru



Так выглядит конструкция вблизи. 
Ничего лишнего, всё просто

Конечная снасть в воде. Карп не может 
заметить малейшего подвоха. При 

этом он еще сам отлично засекается 

К “маяку” нужно привыкнуть, но однажды 
он поможет вам  обловить всех на берегу
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но тогда я рассчитывал на ночь, те-
перь же все иначе”.

люжку с большим ушком. Перед тем, 
как привязать к вертлюжку, я надеваю 
силиконовый конус, чтобы устранить 
запутывания. 

Следующий шаг: надеваем пластико-
вый диск. Его вам нужно сделать само-
му, и пластиковая бутылка идеально 
подойдет для этого. Диаметр диска 
должен быть около 5 см, а отверстие 
внутри – толщиной со стержень шари-
ковой ручки. 

Очевидно, что у системы есть свои 
минусы и заморочки. Тем не менее, 
есть ситуации, когда только такая 
снасть поможет вам насладиться 
трофеем на берегу. Обо всем по 
порядку.

Мэтт, недолго думая, достает свои 
снасти для ловли на поверхности. 
Вообще этот водоем не популярен 
среди любителей карпфишинга на 
поверхности, но у нашего героя не 
простое оборудование. Мэтт исполь-
зует, если так можно назвать, “маяк”. 
Не пугайтесь, не все так страшно. 

Несмотря на то, что конструкция с 
первого взгляда выглядит замысло-
вато, на деле она проста, как 5 копеек 
(см. картинку). Главная цель творения 
– обхитрить карпа, скрыв все видимые 
в воде места. Леска, так же, как и 
крючок, не касается поверхности. Ко-
нечно, необходимо время и сноровка, 
чтобы направить преимущество в 
правильное русло, но результат стоит 
того. Даже самый опытный подводный 
старожил не сможет учуять подвох. 

Солнце продолжает припекать, карп 
все чаще показывается на поверхнос-
ти. При этом он собирается в группы, 
что является знаком икрометания. 

После этого продеваем инлайн 
поплавок максимальной плавучести. 
Важнейший элемент для правильной 
работы оснастки. Чем он лучше держи-
тся на поверхности, тем лучше. Дальше 
у нас идет большая резиновая бусинка 
и, конечно, грузило. Опять же, размер 
грузила имеет огромное значение – 
чем тяжелее, тем лучше. 

Начинаем с секции крючка. Создаем 
обычную волосяную оснастку из лески 
длиной  30см  и  привязываем  к  верт-

Наконец, нужно будет размять ноги. 
Кладем удилище, выматываем около 
30-ти метров. Теперь вам необходимо 
провести пару манипуляций в зависи-
мости от глубины, где вы собираетесь 
ловить. 

Если глубина в вашей точке 2 метра, 
то подвигаем поплавок на 2 метра и 
завязываем стопорный узел. Привязы-
ваем еще два стопорных узла, допол-
нительно отчитав две длины удилища 
от поплавка, для пластикового диска с 
поводком. Расстояние между узлами 
для диска всего несколько сантимет-
ров. 

Прикармливание плавающими гранулами 
необходимо для привлечения карпа 

питаться на поверхности

Карпфишинг на Поверхности

www.carpusha.ru



. Готовая снасть. Не так все сложно, как многие могли бы подумать
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Внимание: ближний узел к поплавку 
должен иметь узкое начало, чтобы 
диск мог пройти, и более широкое 
окончание, чтобы диск не мог обратно 
сползти к поплавку (узел в виде 
конуса). Последнему в цепи стопорно-
му узлу нужно просто останавливать 
диск с поводком, поэтому никаких 
особенных требований нет. Все! 
Можете вымотать леску обратно. 

Происходит заброс, грузило и поп-
лавок летят в точку. Во время полета 
пластиковый диск создает сопротив-
ление (эффект парашюта), двигаясь 
вместе с поводком в обратном 
направлении, пока не упирается в 
конечный стопорный узел, где фикси-
руется между двух узлов. Грузило 
ударяется  о  дно,  обретая   свойства 

Как это работает? якоря – первая опорная точка. 
Одновременно над грузилом на пове-
рхности поплавок создает вторую 
опорную точку. Ставим удилище вер-
тикально, наша леска висит в воздухе, 
и только наша насадка на расстоянии 
двух удилищ от поплавка касается 
поверхности воды. Можно регулиро-
вать высоту своей подставки (маяка) и 
сам наклон  удилища,  чтобы  оснастка 

Карпфишинг на Поверхности
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Одна ловушка всегда находится под берегом

Не самый крупный экземпляр, но в красоте может потягаться со многими рекордами
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была идеально представлена. Со 
стороны это выглядит, как белье на 
веревке, где только один конец 
(насадка) касается воды. 

  Во время поклевки карп буквально 
“вешается”, самозасекаясь, после чего 
резко рвется в сторону, поэтому нуж-
но следить за настройками фрикциона 
и за прочностью вашей конструкции. 
Грузило не должно волочиться по дну 
при каждом выматывании слабины.  

  Естественно, необходима практика, 
чтобы отточить мастерство и привык-
нуть к регулировке всех частей систе-
мы. Иногда необходимо несколько 
забросов для достижения необходи-
мого результата. 

 Но все ваши труды окупятся 
зрелищными поклевками и редкими 
трофеями. Другие карполовы будут 
сидеть с открытыми ртами, наблюдая 
за вашими успехами. Поклевка при 
ловле на поверхности – неописуемое 
зрелище, которое невозможно забыть!

     Возвращаемся к нашей рыбалке. 

   Карп не проявляет особого интереса 
к приманкам, поэтому Мэтт старается 
постоянно прикармливать жменей гра-
нул собачьего корма, стимулируя рыбу 
подбирать питание с поверхности. 

Карпфишинг на Поверхности

www.carpusha.ru



Инопланетный карп, 
потрепанный жизнью. 

Идеальный трофей
 в мою копилку 
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Наш герой замечает вдоль берего-
вой линии, под кустами слева от себя 
небольшого карпа. Заброс требует юв-
елирной точности. После нескольких 
попыток ловушка установлена. 

На душе становится спокойнее, в 
тяжелые моменты любая рыба греет 
душу. 

Исходя из моего опыта, я могу 
сказать, что карп прибегает к таким 
этюдам, пытаясь избавиться от парази-
тов, которые садятся на него во время 
кормления. 

“Под другим берегом есть хорошая 
бровка. Это первый случай после 
моего прибытия, когда я видел насто-
ящий признак активности рыбы. То, 
как он перевернулся на поверхности, 
очень похоже на поведение карпа в 
поиске пропитания. 

“Экземпляр явно не трофейный, но 
при данных обстоятельствах поклевка 
поможет согреть душу и хоть как-то 
развлечься”.

Наступает вечер. Мэтт готовится к 
наступлению темноты. На противопо-
ложном берегу показывается прилич-
ный карп. Мэтт, не долго думая, доста-
ет маркерное удилище и исследует 
участок дна. 

Я заброшу туда два удилища и 
хорошенько прикормлю на ночь. Одно 
оставлю у своего берега – есть у меня 
предчувствие, что оно может сыграть”. 

Карп прибегает к таким 
этюдам, пытаясь избавиться 

от паразитов, которые 
садятся на него во время 

кормления. 

На рассвете происходит поклевка на 
ближнее удилище. Вскоре на берегу 
оказывается скромных размеров карп. 
Конечно, не самая выдающаяся поим-
ка, но все же хоть какой-то результат. 
Тем более, что красоты карпу не 
занимать. 

Не прошло много времени, как про-
исходит еще одна поклевка на цент-
ральное удилище. В этот раз на конце 
чувствует мощный соперник. Рыба 
упорно сопротивляется в течение 10 
минут, но избежать подсака ей не 
удаётся. 

Карп обладает причудливым и одно-
временно пугающим окрасом. Его тело 
изрезано шрамами. Такое ощущение, 
что он с другой планеты. Стрелка ве-
сов показывает внушительные 16кг! 
Лучшего окончания рыбалки и не 
придумать.

Мэтт немного расстроен тем, что с 
самого начала не следовал своему 
инстинкту, а положился на советы 
других. Ключ к успеху на любом, даже 
незнакомом водоеме – это анализ 
ситуации, своеобразный подход и 
визуальные признаки. Иногда по ходу 
дела стоит изменить свою начальную 
тактику, чтобы добиться результата. 

Спасибо, что были со мной. 
Удачного карпфишинга!

Карпфишинг на Поверхности

www.carpusha.ru
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Досье
Карполова

Рекорд 
21,1кг

Эшли 
Брэдбери  

владелец при-
кормочной 

компании. Он 
постоянно 
занят, но у 

него всегда 
найдется 

время для 
своего лю-

бимого дела – 
нахлыстового 
карпфишинга! 

Брэдбери – однофамилец прекрасного писателя – ловит огромных 
карпов на поверхности, используя нахлыстовое оборудование. Да-да, 

такое тоже бывает!

www.carpusha.ru



Я

Полет Нормальный

Поклевка! Ради этого момента стоит хотя бы раз попробовать половить на поверхности.

Устрашающий 18-
килограммовый монстр 

был пойман с поверх-
ности воды.
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Вы обязательно спросите себя: 
зачем карпу подбирать мушку? Все 
дело в запахе. Перед тем, как исполь-
зовать искусственную насадку, я обя-
зательно вымачиваю ее в жидкости/
масле. Олений волос, из которого 
сделана мушка, великолепно впиты-
вает и передает аромат в воде. 

с  детства  обожаю  ловить  фо-
рель нахлыстом. Но однажды 
за просмотром передачи я 
впервые увидел,  как  ведущий

Я обожаю традиционный карпфи-
шинг на поверхности с поплавком. 
Такой способ принес мне несколько 
престижных экземпляров, один был 
даже за 15кг. Однако моей мечтой было 
поймать карпа на нахлыст за десятку. У 
меня не было такой возможности до 
тех пор, пока я не поехал на праздно-
вание дня рождения. 

В точке, где кормилась рыба, было 
достаточно пространства, чтобы дос-
тавить туда мушку. Я решил не терять 
времени зря и начал пытаться обхит-
рить одного из старожил водоема. 

Мы прибыли на водоем на выходные. 
План состоял в том, чтобы занять сосед-
ние друг к другу сектора и наслаж-
даться общением. Тем не менее, во 
время прогулки вдоль берега, я 
заметил в углу залива кормящуюся на 
поверхности рыбу. Карп с большой 
уверенностью подбирал плавающий 
корм. Идеальное место для нахлыста!

ловит карпа на мушку. Мне было 15 
лет, тогда я сильно загорелся идеей 
проделать то же самое, только уже 
своими руками.  

Она еще хороша тем, что абсолютно 
не пугает подводных обитателей, 
конечно, при правильной технике 
заброса. Карп чувствует и сортирует 
корм на поверхности, выбирая тот, 
что манит его большего всего. Зачас-
тую, это моя насадка. 

К сожалению, у меня нет фото, но 
поимка осталась в моей памяти 
навсегда. В тот день я осознал, что мне 
по силам ловить карпа на нахлыстовую 
снасть. 

Спустя два года с того момента мне 
удалось поймать своего первого карпа 
нахлыстом, но это была случайность. Я 
использовал черную искусственную 
мушку, когда произошла мощная пок-
левка. Рыбе почти удалось вымотать 
весь шнур! После долгой борьбы я 
готовился увидеть трофейную форель, 
но на конце оказался карп чуть больше 
двух килограммов. 

По прошествии получаса мне, 
наконец-то, посчастливилось аккурат-
но доставить свою насадку точно под 
нос крупной рыбе. В воздухе повисла 
пауза. 

www.carpusha.ru



Нахлыст сделал свое дело!

Удивительной красоты 
карп, не устоявший 
перед мушкой. 
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Медленно раскрылась пара губ. 
Поклевка! Соперник мгновенно рванул 
в сторону, вымотав за считанные секун-
ды метры шнура. Я начал переживать, 
что будет, когда он закончится. Карп 
был уже в 40 метрах от точки ловли. 
Леска продолжала исчезать с катушки, 
после чего прозвучал отчетливый 
*дзынь*. 

Я отправился на знаменитый водоем 
в Ессекс. Местные жители подводного 
мира грешны своим пристрастием к 
питанию на поверхности 

 Я прилично ловил на традиционную 
снасть, но мелководье и заброды пре-
доставили мне идеальные условия для 
нахлыста. 

Через час я переключился на тра-
диционное карповое удилище с 
гранулами собачьего корма. Пара 
приличных чешуйчатых стали жерт-
вами моих ловушек, после чего рыба 
ушла из залива. 

Ночью мы обсудили произошедшее 
с друзьями. Моя мечта поймать карпа 
за 10 килограммов на нахлыст все еще 
была актуальна. Удивительно, но остатки узла запу-

тались за последнее кольцо. Мой друг 
схватил шнур руками, в то время как я 
пытался привязать конец обратно к 
катушке. Однако все оказалось тщетно 
– карп ушел. Я был вне себя. Захва-
тывающий фильм с плохим концом. 

Только в июне прошлого года у 
меня снова появился шанс осущест-
вить задуманное. 

Я приступил к охоте в секторе 
Заросшая Бухта, где уже когда-то имел 
успех. 

Температура была не очень высокой, 
около 20 градусов, при этом дул легкий 
ветер. Я решил немного поснимать, по-
этому установил на себе камеру. Вдруг 
произойдет что-то стоящее кадра. 

Местные жители 
подводного мира 

грешны своим прист-
растием к питанию на 

поверхности. 

В нескольких метрах от меня были 
кусты, откуда просматривался весь 
сектор. Я направился в забродах в на-
меченное место. Аккуратно пробира-
ясь через заросли, я чувствовал дви-
жение рыбы, мой пульс зашкаливал. 

Вскоре стало понятно, что рыба ушла 
на отмель, – соответственно, я ринулся 
за ней. Прикормив жменей гранул 
«Чаппи», я замер в ожидании. Карп 
начал проявлять интерес. Самое время 
для запуска своей мушки. 

Усилившийся ветер мешал мне со-
вершить необходимый заброс. После 
нескольких попыток я смог идеально 
уложить насадку в зоне кормления. 
Один карп уже было потянулся за моей 
мушкой, но в последний момент 
передумал. Через мгновенье появился 
другой – развязалась война!

Полет Нормальный

www.carpusha.ru



Главное доказательство состоятельности карпфишинга на поверхности. 

Сорокалетний воин 
подошел близко к берегу, 

за что и поплатился. 
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Я знал, что в водоеме практически 
нет тузиков, поэтому каждый соперник 
мог оказаться заветной мечтой. 

Бой был ожесточенным, но в один 
момент я перехватил контроль и 
довольно легко завел в подсак своего 
визави. Весы показали психологически 
важные 10.5кг. Наконец-то я держал в 
руках настоящего трофея, пойманного 
на нахлыст.  Я решил провести фотосес-
сию в воде, но “малец” ловко выскольз-
нул, оставив на память один ценный 
кадр. 

У меня появились мысли и желание 
поймать на мушку карпа за 15кг. Я 
решил вернуться, откуда начинал – 
Заросший сектор. На поверхности
кормились 6 красавцев, но в 
недосягаемости для нахлыста. 

Наша борьба распугала остальную 
рыбу, поэтому я переключился на стан-
дартную снасть с контроллером для 
ловли на поверхности. Вечер удался на 
славу. Сразу 3 трофея не удержались 
перед моими гранулами. Самый круп-
ный карп весил 12.5кг. 

После столь успешного дня я вер-
нулся на водоем на следующее утро, 
моментально прикормив плавающими 
гранулами. Карп, недолго думая, прис-
тупил к поеданию моего корма на 
мелководье. К сожалению, на недопус-
тимом для нахлыста расстоянии. 

Тем не менее, я вооружился про-
веренной снастью и легким движением 
руки отправил насадку в зону, где, как 
мне казалось, вертелся крупный 
экземпляр. Через несколько минут кто-
то буквально проглотил мою наживку, 
развернулась сражение с 40-летним 
монстром, который, как вы понимаете, 
оказался на берегу. Живой вес гиганта 
перевалил за 15кг. Истинный воин! 

Я забросил контроллер, однако 
при выматывании лески моя катушка 
стала бара-хлить. Я отсоединил шпу-
лю, пытаясь разобраться, в чем дело. 
С каждой секундой мои шансы 
уменьшались. 

Я попробовал схитрить и прикор-
мил гранулами поближе к берегу, где 
начинался густой слой травы. Через 
полчаса моим кормом заинтересо-
вался крупный карп.  

   Есть! Без суеты и лишних слов, как по 
книге, мне удалось завести монстра в 
подсак. Я не мог поверить размерам 
трофея, но моментально узнал в нем 
известного карпа по имени Шрапнель. 

   Моя жена с двухгодовалым ребенком 
приехали на обед проведать меня. Было 
безграничным счастьем поделиться с 
ними своей поимкой. Контрольное 
взвешивание – стрелка останавливается 
на 15.4 килограммах! О лучшем исходе 
и мечтать нельзя!Я неспешно зашел воду и забросил 

мушку точно в чистый пятак. Огром-
ный накрыл                          мою насадку.

  Современный карпфишинг погряз в 
просиживании штанов на одном месте. 
Люди проводят сутки, не отрываясь от 
стула. Для меня же главным удоволь-
ствием служит активный поиск, чувство  
   соперника. Ничто не может сравниться
                с моментом поклевки, которая   

происходит на твоих глазах. 

Полет Нормальный

www.carpusha.ru



8 (800) 700-31-66

 karptackle@mail.ru

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ                                                                ПОД ЗАКАЗ

и другие бренды

http://www.carper.su/forum/showthread.php?t=7202


Ник бросает вызов маленькой речке, ширина которой едва превышает длину удилища. 
В таких условиях крайне тяжело поймать дикого карпа. Посмотрим, что из этого выйдет. 

П
Никто не может 

гарантировать вам 
наличие рыбы в том

 или ином месте
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олагаю, мало кому придет в 
голову попытаться поймать 
карпа, проезжая обычную 
речку шириной не более пяти 

метров по пути к спортивному во-
доему. Но наш герой выделяется из 
массы рыболовов своим пристрас-
тием к диким природным местам. 

Ник никогда не ловил на этой речке, 
но, к моему удивлению, ему довольно 
быстро удается подметить участки 
кормления рыбы. Наш герой понима-
ет, что торопиться не стоит, поэтому 
поcвещает весь день прикармлива-
нию перспективных точек и тщатель-
ному анализу местности. 

морды. Я настроен очень оптимистич-
но. Посмотрим, что из этого получит-
ся”. 

   Никто не может гарантировать вам 
наличие рыбы в том или ином месте. 
Никто не подготовит для вас сектор и 
не расскажет, чем предпочитают пи-
таться местные жители подводного 
мира. 

   Ник решается проверить свои силы 
и доказать, что карпфишинг уместен в 
любой ситуации. 

   Перед тем, как забросить оснастки, 
Ник проделывает 45-минутный марш-
рут вдоль реки, чтобы выявить потен-
циальные стоянки карпа. Нужно сразу 
упомянуть, что ночная рыбалка в 
данной полосе запрещена. Тем не ме-
нее, местный речной карп довольно 
активен в дневное время суток. 

После прохождения нескольких 
обещающих мест, Ник находит точку, 
куда собирается направить все свои 
усилия. Давайте послушаем, что он 
скажет.

“Вчера я совершил ознакомительну-
ю прогулку. Мне удалось проследить 
за несколькими хвостами – полагаю, у 
нас есть все шансы на поклевку. Воды 
очень чистая, поэтому трудно не 
заметить  греющиеся  на  поверхности 

   Главный принцип снасти Ника – это 
прочность и простота. Основная леска 
15lb (6.8кг), плетеный поводок в обо-
лочке 25lb (11.3кг), крючок 6 размера 
Stronghold 101 и один метр лид-кора. 
Надежная конструкция, позволяющая 
контролировать направление движе-
ния карпа, не давая ему убежать в 
коряжник. 

  Наступает день карпфишинга. Мы 
медленно крадемся вдоль берега, 
просматривая зоны, которые вчера 
прикармливали. Уже через 10 минут 
Ник замечает маленькую группу среди 
свисающих ветвей под противополож-
ным берегом. 

“Так, ну здесь и начнем. Главное – 
производить, как можно меньше шума 
и оставаться в невидимости. Попро-
буем укрыться среди зарослей и 
точно прикормить”.

www.carpusha.ru



Можно оценить условия ловли. Полая гармония с природой

Ник посвятил целый день прикармливанию перспективных мест. Что посеешь, то и пожнешь

Речная Песня
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Ник использует зарекомендовавшую 
себя тактику с ПВА-стиком и парой 
зерен кукурузы на волосе. Двенадца-
тисантиметровый поводок и «безузло-
вой» узел завершают оснастку. 

Ловушка укладывается на дне, после 
чего Ник подбрасывает несколько 
жменей 4мм пеллетса. 

Карп сразу же проявляет интерес к 
нашему предложению. На поверхности 
видна рябь и пузыри. Вчерашняя 
прикормка дает о себе знать. Рыба 
заинтересована в нашем источнике 
питания. Поклевка, к сожалению, так и 
не происходит. Ник решает перезаб-
росить удилище. 

Обычно на ближнем расстоянии 
удобны короткие “палки”. Однако в 
нашем случае, Ник забрасывает удили-
ще, как поплавочную удочку, медленно 
опуская в точку, поэтому стандартная 
длина для него выгодна. 

Еще одна порция пеллетса идет в 
подмогу. Под водой явно неравнодуш-
ны к нашим гранулам. Сигнализатор 
выключен, дабы не спугнуть подводных 
обитателей. Проходит 15 минут, 
результата ноль. Есть и протоптанные места, но их крайне мало

Досье
Карполова

Рекорд 
26,3кг

Ник 
Хеллер 
не любит 

спортивные 
водоемы, он 

предпочитает 
естественную 

среду оби-
тания рыбы, 
поэтому его 

рыбалка 
всегда полна 

приключений.
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Маленькие ПВА-стики защищают от донного мусора и 
помогают быстрее завладеть вниманием карпа. 

Как вам такой былинный усач на карповую снасть?

Большинство мест пригодно только для 
одного удилища. Жадность вас погубит.
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   “Что-то, должно быть, случилось. Не 
может быть полной “тишины” при 
такой активности рыбы”.

   Как и раньше, прикормка вызывает 
заметный ажиотаж. Кажется, рыба 
очень голодна. Ник поясняет данный 
факт тем, что пеллетс богат питатель-
ными веществами, при этом малень-
кие гранулы не так легко подобрать со 
дна, поэтому карпу приходится 
потрудиться. 

ми движениями парирует попытки 
соперника улизнуть под ближайшее 
дерево. Все ещё крайне оживленный 
зеркальный карп оказывается в под-
саке, где продолжает извиваться из 
стороны в сторону. 

 Ник выбирает другое место для 
заброса, теперь уже в пятаке между 
двух кустов. 
  “Думаю, что здесь оснастка хорошо 
уляжется и мы получим то, ради чего 
все делаем”. 
  Как только Ник закончил говорить, 
бат приподнялся на пару сантиметров, 
крутанув фрикцион. Удилище взмы-
вает вверх. Есть! 

 Он достает оснастку, на конце 
которой висит крючок с палкой на 
острие. Теперь понятна причина 
нашего негодования. Вся снасть стала 
непригодной в один момент. 

 “Река – специфическое место, где 
много кочующего донного мусора, 
поэтому такие зацепы не редкость. 
Карп, даже сильно заглотив насадку, 
от неё безнаказанно избавляется”. 

  Разворачивается бескомпромиссная 
битва. Места для вываживая нет, кру-
гом одни  коряги. Поэтому  Ник  резки- 

 “Психологически важный карп. 
Выглядит очень впечатляюще!” – Гор-
до произносит Ник, укладывая поимку 
на мат. 

   Судя по отметинам на его теле, мож-
но сказать, что наш друг повидал 
жизнь, пережив зимние наводнения. 
Уникальный карп, пойманный из еще 
более уникального места. Его вес чуть 
меньше 5-ти килограммов. Ник не 
скрывает своей радости.

 После взрывного боя мы были 
удивлены тем фактом, что, по крайней 
мере, четыре карпа всё ещё держа-
лись в досягаемой зоне. Они просто 
немного спустились по течению. 

  Жменя нарезанных бойлов и гранул 
идет в помощь, только уже выше по 
течению. За ней следом – оснастка с 
насадкой. 

Речная Песня
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Сражения получаются бескомпромиссными. Фрикцион наглухо затянут, 
так как нельзя отдавать даже свободный сантиметр сопернику

Подводное дерево надругалось над моим крючком. 
В речном карпфишинге не редкий случай

Нестандартный малец, 
переживший сильные 
наводнения. 
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    Спустя 15 минут Ник чует неладное и 
достает оснастку из воды. На конце 
снова часть дерева. Жало глубоко 
впилось в сердцевину ветви. Да так, 
что крючок деформировался и стал 
абсолютно негодным. 

  Сразу становится понятно, что боец 
не из робкого десятка. Ник поднимает 
его на поверхность, мы сразу подме-
чаем солидный размер. 

 Сразу после заброса происходит 
поклевка в берег. Но Ник даже не 
успел почувствовать соперника, как 
рыба сошла. 

    Корректировки сделаны, обнов-
ленная оснастка возвращается в уже
родные края. Ей не понадобилось 
много времени, чтобы оправдать наши 
ожидания. Карп рванул с такой силой, 
что мог утащить за собой удилище. 

   “Полагаю, что мне нужны изменения 
в оснастке. Я собираюсь поменять 
крючок с 6 на 10 номер широкой 
формы с изогнутым жалом. Надеюсь, 
такой крючок будет меньше собирать 
мусо-ра на дне, увеличив шансы на 
засечку карпа”. 

  Но тут карп делает мощный рывок в 
утопленное дерево, где намертво зап-
летает леску. Мы не успели моргнуть 
глазом, как остались не только без 
рыбы, но и с кучей проблем.
  Разобравшись со всем, мы обсуждаем 
смену окружения.

  “Я подозреваю, что карп напуган и 
прячется в недосягаемых убежищах, 
поэтому нам следует попробовать се-
бя где-то еще”. 

Речная Песня
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Речные обитатели, 
особенно в таких 

условиях, дают силь-
нейший отпор

p74-78_ACF_10_OffTheBeatenTrack.indd 5 21/08/2014 12:42

  К счастью, нам не пришлось долго 
искать, так как нашим вниманием зав-
ладело классическое место с большой 
ямой и повисшей над ней тенью от 
“плачущих” ветвей дерева. Заветный 
участок находится немного выше 
нашей стоянки, поэтому угол лески не 
будет соответствовать нормам речной 
рыбалки. Но, как говорится, что есть, то 
есть. 

 “Настоящий дикий речной карп! Он 
похож на того, который сумел обхит-
рить нас ранее. Один из самых прытких 
и мощных карпов, с которыми я только 
боролся. Все-таки речные обитатели, 
особенно в таких условиях, дают силь-
нейший отпор”.

 Чтобы нивелировать недостаток те-
чения, Ник добавляет дополнительный 
груз на лидер, чтобы ровно уложить 
леку и не собирать речной мусор. 

 Оказывается, что вчера мы едва 
прикормили данный участок. Хотя 
явных признаков активности карпа нет, 
но глубокая темная яма сама по себе 
внушает доверие. 

    Полчаса мы сидим молча, размышляя 
о смысле жизни. Внезапно происходит 
мощнейший рывок. Очевидно, что на 
другом конце увесистая рыба. Ник 
моментально включается в борьбу, 
демонстрируя свои лучшие качества 
даже не вываживания, а разрушения 
идей своего соперника. 

   Старясь удержать как можно дальше 
от коряг, Ник медленно, но верно 
“ломает” своего оппонента. В конце 
концов, тот признает свое поражение, 
и на берегу красуется чешуйчатый карп 
карамельного оттенка. 

   Мы продолжаем любоваться трофеем, 
оправдавшим наши надежды. Он явля-
ется доказательством того, что в малых 
реках, которых избегают карпятники, 
водятся первобытные красавцы с бога-
тырской силой.

 Если вам приелись спортивные 
водоемы, вы хотите проверить себя на 
прочность – попробуйте поймать карпа 
в малой речушке, коих в России тысячи. 

   Поверьте, даже небольших размеров 
экземпляр порадует вас больше, чем 
откормленные особи “аквариумов”. 
Увидимся в следующем номере. 

    Удачи!

Речная Песня

Идеальный пример речного карпа. Не судите по размеру: он даст такой бой, что водоемные гиганты потом покажутся бревном 
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уверен, что многие рыболовы 
не согласятся, но водоросли 
являются раем для карпят-
ника.   Ловля   в   них    требует 

немного приготовлений и использо-
вания своего главного оружия – мозга. 
Взамен вы получите идеальную точку с 
наличием активного карпа, и как след-
ствие, поклевки. Конечно, не все места 
подходят для презентации насадки, 
существует несколько требований, 
которые я опишу дальше. 

Не стоит бояться заросших травой водоемов. Майлз Гэскойн попытается показать
 и объяснить нам, как можно использовать “трудные” зоны себе во благо. 
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Я

 Рекомендую почитать статью во 
втором номере «Карпуши» (“Как кор-
мится карп”), там вы найдете всю 
информацию о типе водорослей и 
повадках карпа в них. 

Сегодняшняя рыбалка будет отличным 
примером. Я нахожусь на популярном 
водоеме, заросшем травой, которая 
достигает поверхности воды. 

 Как вы догадываетесь, не самое 
простое место, чтобы найти приличную 
точку. Я трижды обхожу водоем, внима-
тельно просматривая участки воды. В 
самых густонаселенных водорослями 
зонах мне удается подметить передви-
жение карпа. Один, поднявшись на 
поверхность, рассекает спинным 
плавником водную гладь. Другой, на 
мгновенье высунув голову, показывает, 
что ничего не боится среди тысяч 
переплетений зеленых растений. 

    Лучшего места и не придумаешь! Хотя 
многие рыболовы постарались бы обо-
йти стороной такой участок, опасаясь 
обилия травы. Но я не один из них, по-
этому для меня не может быть лучшей 
обстановки, чем эта. К тому же, у меня 
будет возможность передать свой мно-
голетний опыт всем, кто хочет исполь-
зовать траву себе на пользу. 

Ментальная сторона

   При ловле в траве все эти моменты 
подвергаются сомнению, нам сложнее 
справиться с мыслью, что ничего 
экстренного не случилось. Начинает 
казаться, будто насадка скрыта среди 
гущи травы, а леска не улеглась, как по-
добает. Тем не менее, я уверен, что дан-
ные факторы имеют большее влияние 
на самого карполова, нежели на карпа. 

  Первой проблемой карпятника при 
ловле в водорослях является психоло-
гический аспект. Ни у кого нет уверен-
ности, что оснастка лежит ровно, а 
насадка точно представлена. Когда мы 
ловим над чистой поверхностью, мы 
спокойны за расположение всех частей 
снасти. У нас нет сомнений, что лидер и 
леска гладко улеглись на дне, что 
насадка легкодоступна для карпа, а 
самое главное – ничего не запуталось. 

   Досье              Майлз Гэскойн
Возраст: 42
Работа: рыболовный тренер и 
фотограф 
Рекорд: 19,8кг
Опытный карполов, использу-
ющий трудности водоема себе 
во благо
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Трава? НЕ проблема

Установите удилище 
выше, чем обычно, чтобы 
уберечь леску от травы

1

Затяните фрикцион. Не 
используйте свободную 
шпулю

2

Баты должны занять про-
межуточное место: не на-
тянуто, но и без слабины

3

Шаг за шагом: Установка удилищ

Пытайтесь ловить недалеко 
от берега. Вы избавите 

себя от ряда проблем

Используйте 
ПВА-мешки/
стики. 

Моя сбалансиро-
ванная оснастка
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    Простой факт – вам не надо стараться 
хитрить с оснасткой, пытаясь скрыть 
все изъяны, за вас это сделает трава.

Выбор места карп постоянно рыщет в поиске про-
питания.   

 Представьте: на чистом дне лежит 
леска, лидер и оснастка. Рыбе гораздо 
легче учуять неладное на такой поверх-
ности, а не среди кустов различной 
плотности и консистенции травы, где

 Даже если он наткнется на лидер, ему 
будет намного сложнее рас-познать 
сигнал опасности, ведь в водорослях 
много разных предметов и 
переплетений. Можно сделать вы-вод: 
трава маскирует ваши ловушки. 

   Многие, мельком взглянув на участок, 
вешают на него ярлык – непригоден, 
слишком много зарослей. Но, на прак-
тике, травы должно быть очень много, 
чтобы охарактеризовать место как 
непригодное для ловли. Конечно, если 
озеро похоже на футбольное поле, то 
не стоит пытаться что-то сделать. 
Никто не отменял здравый смысл. 

  Можно обобщить принцип выбора 
пригодности и непригодности сектора. 
Если у вас есть место для вываживания 
карпа после поклевки, то сектор при-
годен. В таком случае всегда можно 
найти хорошую точку для вашей 
оснастки. 

 Еще одним преимуществом травы 
является простота выбора участка 
ловли. Вы никогда не прогадаете с 
зоной ловли, ведь трава сама по себе 
является источником питания карпа – 
соответственно, он патрулирует её. 
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    При этом наилучшим вариантом будет 
свободный пятак, в котором вашу ос-
настку точно не оставят без внимания. 
Учитывая, что таких пятаков обычно 
мало, то вам не нужно работать марке-
ром или изобретать велосипед. Просто 
доставьте оснастку туда, остальное 
сделает карп. Лучшим вариантом будет 
свободное “окно”, идущее сразу за 
плотной стеной водорослей.

В противном случае у вас будут боль-
шие неприятности, включая потерю 
трофея. 

   Чем дальше точка, тем больше травы 
карп соберет по пути к берегу. Плюс к 
этому точность заброса вблизи намного 
выше, что крайне важно при таких об-
стоятельствах. Между вами и насадкой 
не должно быть большого слоя травы. 
Это ухудшит положение лески в воде и 
приведет к проблемам во время борьбы 
с соперником.

   При выборе места для запуска своей 
насадки стоит держать в уме несколько 
факторов. Как я уже говорил раннее, это 
место для вываживания и возможность 
безопасно завести рыбу в подсак. К тому

же, не стоит ловить на   
большой дистанции. 

Фиксация поклевки
   Есть пункты, которых стоит придержи-
ваться, дабы не попасть впросак. 
  Во-первых, удилища должны смотреть 
вверх. Уровень угла зависит от плотнос-
ти травы и дистанции ловли. Поднятое 
удилище помогает обезопасить леску от 
обрастания водорослями и улучшает 
контакт с оснасткой.

 Во-вторых, фрикцион должен быть 
сильно затянут или вообще заблокиро-
ван. Нельзя давать рыбе пространство и 
время на побег в густую траву. 

  В третьих, если я ловлю с блокиро-
ванным фрикционом, то стараюсь дать 
леске немного свободы, но и не остав-
лять слабину. Необходимо такое коли-
чество, чтобы хватило на индикацию 
поклевки. 

  Натянутая в струну леска является 
нецелесообразным ходом, так как у 
карпа совсем не будет места на качес-
твенную поклевку. Большая слабина 
приведет к её глубокому погружению и 
запутыванию, поэтому, как часто это 
бывает, необходим разумный баланс. 

    Если я не использую ПВА-мешок с ин-
лайн грузилом (мой любимый вариант), 
то отдаю свое предпочтение сколь-
зящей оснастке, так как она улучшает 
индикацию поклевки. Стоит отметить, 
что отцепление  грузила  является  обя-
     зательным   элементом    снасти.     Во 
         время вываживания оно не только 
             не  будет  застревать  в  траве, но  
             так же “потеря” грузила поможет   
                поднять карпа  на  поверхность,  
                что тоже плюс. 

Монтажи

Трава? НЕ проблема
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Шаг за шагом: Работа цельного ПВА-мешка

После приземления мешок 
уже очищает себе 
приличный участок

Начинается растворение 
ПВА...

Все манящие ароматы 
выходят наружу

Как результат: чистый пятак 
прикормки с идеально 
представленной насадкой

1 2 3 4

11кг чешуйчатый 
карп, пойманный 
из гущи травы
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   Не стоит мудрить с оснасткой. Пусть 
она будет незамысловатой, но надежной 
и с высоким запасом прочности, так как 
фрикцион не сможет гасить рывки 
карпа, вся тяжесть ляжет на снасть. 

Главные требования к насадке – высокая 
плавучесть и яркий цвет. Она должна 
выделяться среди зеленого окружения и 
ни в коем случае не тонуть. Прикормкой 
у меня обычно служат частицы: зерна 
конопли, кукуруза, обязательно пеллетс. 

  Тяжелые предметы вязнут в траве, в 
отличие от частиц, которые будут дер-
жаться на поверхности в досягаемости 
для карпа. Можно добавить плавучести 
и оснастке, нацепив ПВА-пену. Некото-
рые виды травы обладают резким 
запахом, поэтому лучше хорошенько 
продиповать свою насадку.

    Независимо от того, на какую из двух 
оснасток ловлю, я везде использую 
лидер 40lb Contour Unleaded, поводок 
15lb Contour, привязанный безузловым 
узлом к крючку Stronghold 101. Стоит 
отметить, что со скользящей оснасткой 
я прибегаю к использованию флюро-
карбонового лидера. 

бояться травы, как огня. Следуйте 
правилам, описанным выше, но не 
забывайте думать своей головой. Ка-
сательно сегодняшней рыбалки, мне 
удалось поймать трофейного 11кг 
чешуйчатого карпа из гущи травы. 

Питание

  Главным залогом качественной пре-
зентации вашей конечной снасти
является использование 
ПВА-мешков. 

 Можно использовать обычные, но 
лучшим вариантом будут цельные ПВА-
мешки. Вовнутрь мешка следует упако-
вать всю оснастку. Так вы можете быть 
уверены, что ваша снасть нигде не 
запуталась, а насадка идеально предста-
влена над жменей прикормки. 

Напоследок  хочется   еще   раз   попы- 
    таться донести  до  вас, что  не стоит

Спасибо за внимание!

Трава? НЕ проблема
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Мы покажем вам три секрета использования ПВА мешков, которые увеличат 
ваши шансы на быструю поклевку.

Используйте 
мини бойлы

1

  В течение определенного вре-
мени я пользуюсь мини бой-
лами в ПВА мешках, несмотря 
на то, что такая тактика редко 
применяется. Они отлично до-
полняют насадку и помогают 
соблазнить жадного, но в тоже 
время осторожного карпа. 

P68-69_TC_09_3Ways PVA.indd 1 07/08/2014 16:22

   Когда мешок растворяется, на 
дне остается “свободное” пи-
тание вокруг оснастки. Карп, 
зайдя в зону, обязательно 
поднимает вверх легкие бойлы, 
завлекая своих товарищей. 

3 способа  
прокачать
ПВА

www.carpusha.ru



3 способа прокачать ПВА

Затем возьмите свои люби-
мые бойлы.

Раскрошите прикормку на 
мелкие кусочки, чтобы ее 
было легче укомплектовать.

Прижмите прикормку к 
дискам пены для того, чтобы 
мешок стал плотным.

Завяжите узел на другом 
конце. Медленно тонущий 
мешок готов!

5 6 7 8

Шаг за шагом: Как вязать мед. тон. мешок

Всё, что вам необходимо, – это 
два кусочка пены и стан-
дартная ПВА система.

Первым делом, возьмите эти 
кусочки и поместите их в ПВА 
трубку.

Прессуйте пену, пока она не 
превратится в два небольших 
диска.

Эта часть мешка – супер 
плавучая, и она будет держать 
на воде оснастку.

1 2 3 4

Медленно тонущий мешок3

Шаг за шагом: Как Взязать Вертолет 

Для начала, разломите три 
бойла на мелкие кусочки, 
как показано выше.

1

Поместите их в ПВА 
мешок и прижмите ко 
дну трубки.

2

Вытяните ПВА мешок на 6 
см и отрежьте – это облег-
чит вам следующий шаг.

3

Завяжите свободный узел 
к ПВА, оставляя  простран-
ство для кусочка пены.

4

Пропустите кусочек пены 
в узел и затяните его.

5

Завяжите еще один узел на 
всякий случай – и все 
готово к использованию!

6

Мешок -   вертолет2

  Этот замечательный метод подходит 
для того, чтобы расположить прикорм-
ку в водорослях. Я также обнаружил, 
что такой мешок лучше растворяется, 
почти ничего не оставляя вокруг крюч-
ка. К тому же, его легко создать. 

Просто поместите выбранную вами 
прикормку в ПВА трубку, затем прижми-
те ее ко дну стика. После чего стяните 
мешочек на самой трубке и завяжите 
слабый узел на конце. Напоследок при-
вяжите кусочек растворяющейся пены 
и хорошо затяните. 

   Если вы ловите рыбу на илистом дне с обилием травы, то 
использование ПВА мешков может принести много проблем. 
Они увеличивают скорость погружения оснастки, из-за чего 
та может глубоко увязнуть в иле. Рыбе будет сложно найти 
насадку, что влечет за собой отсутствие поклевок. Но если 
добавить ПВА-мешку плавучести, то можно снизить скорость 
погружения и уложить его на верхушку ила/водорослей, как 
на блюдечко. Я просто кладу два куска пены в ПВА мешок и 
уплотняю, прижав к твердой поверхности. Наполняю люби-
мой смесью, завязываю мешок и цепляю его к крючку, после 
чего можно забрасывать. При желании, вы можете нанизать 
мешок на поводок с помощью иглы, закрепив острие крючка 
к пене. Когда вы забросите, ПВА мешок будет плавать, 
держась на поверхности воды. Затем он начнет постепенно 
растворяться, оснастка окажется на дне, а прикормка маня-
щим столбом уложится сверху, как одеяло. 

P68-69_TC_09_3Ways PVA.indd 2 07/08/2014 16:23

При этом пену можно использовать 
по-разному. Можно привязать к мешку 
или нацепить на жало крючка, чтобы 
защитить его на первое время от травы 
и донного мусора во время и после 
погружения. 

www.carpusha.ru
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Часть1
Зрение

В  п е р в о й  ч а с т и  
о п ы т н ы й  р ы б о л о в  и  
л е к т о р  О т л е й с к о г о  
к о л л е д ж а  Д ж е й м с  
А н д е р с о н  т щ а т е л ь н о  
р а з б е р е т  с т р у к т у р у  
З Р Е Н И Я  к а р п а

Большой угол 
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арп обладает высокоразвитым 
цветным зрением, что позволя-
ет ему определять местонахож-
дение пищи, а  так  же .  избегать

  В глазном яблоке есть два типа фото-
рецепторных клеток, образованных на 
задней части (сетчатке) – это колбочки и 
палочки. Колбочки определяют цвет, в то 
время как палочки распознают интенсив-
ность цвета. 

позволяют четко фокусироваться на объ-
ектах; у них очень слабое восприятие в 
этой области.

  Там же, где вода прозрачная и проникает 
яркий солнечный свет, карп может очень 
хорошо видеть в зависимости от глубины 
воды. После рождения и до первого года 
жизни зрение крайне необходимо карпу 
для охоты на зоопланктон и других 
мелких беспозвоночных.

хищников. Но там, где вода очень мутная, 
а проницаемость света слабая, зрение 
карпа не играет значимой роли. В таких 
природных условиях рыба больше пола-
гается на обоняние и вкус. 

 На передней части тела у карпа 
находится зона бинокулярного зрения, 
которая помогает резко концентриро-
ваться на объектах на относительно 
близком расстоянии. При этом, из-за 
специфики расположения глаз карп не 
очень хорошо видит на дистанции. 

  Так же, как и позади хвоста, у карпа есть 
другая маленькая мертвая зона прямо на 
передней части носа, поэтому, когда он 
сталкивается лицом к лицу с вашей оснас-
ткой, ему приходится полагаться только 
на осязание и вкус. 

   Глаза у карпа расположены по обеим 
сторонам головы, что дает широкий угол 
обзора, который идеален для избегания 
хищников и рыболовов. У него есть 
относительно маленькая мертвая зона 
прямо позади. Однако большие участки 
монокулярного зрения по каждой сто-
роне тела, характеризующиеся малой 
чёткостью изображения, позволяют карпу 
только   прослеживать    движения,  но   не 

Близорукость

    Хищные виды, такие как щуки, обладают 
хорошим бинокулярным зрением благо-
даря своим большим глазам, располо-
женным на лицевой стороне головы. 

   Глаза карпа устроены так, чтобы эффек-
тивно функционировать в воде, поэтому, 
когда оказывается на берегу, он может 
концентрироваться только на объектах в 
пределах нескольких сантиметров.

Ночное видение

 Колбочковидная зрительная клетка 
разделяется на четыре типа и способна 
опознавать: красный, зеленый, голубой и 
ультрафиолетовый цвета, что означает – 
карп может видеть более широкий спектр 
цветов, чем люди. Было также доказано, 
что карп может распознавать ближнюю 
инфракрасную область цвета. Следова-
тельно, он обладает возможностью виде-
ть в темных условиях или в мутной воде. 

   Как правило, карп не может как следует 
фокусировать внимание на объектах, но 
отлично улавливает быстрые движения 
как под водой, так и вне воды, если она 
прозрачная. Поэтому, преследуя рыбу в 
непосредственной близости, всегда пе-
редвигайтесь медленно, прячьтесь за 
растительностью на берегу и старайтесь 
надевать вещи, которые вписываются в 
окружающую обстановку.

м о н о к у л я р н о е  
з р е н и е

КарпНаука www.carpusha.ru

Органы Чувств
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Часть 2
Слух

ч е ш у я

б о к о в а я  л и н и я

э п и д е р м а

к а н а л  
б о к о в о й  л и н и и

н е й р о э п и т е л и й

о т к р ы т и е  к а н л а  
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У Х О
В о  в т о р о й  ч а с т и  
о п ы т н ы й  р ы б о л о в  и  
л е к т о р  О т л е й с к о г о   
к о л л  е д ж а  Д ж е й м с  
А н д е р с о н  т щ а т е л ь н о  
р а з б е р е т  с т р у к т у р у   
С Л У Х А  к а р п а

астота звуковых волн измеряется в 
герцах. Звуки с высокой частотой 
мы расцениваем как высокий тон 
звукового  сигнала, а  звуки   с  низ-

 Следует отметить, что рыбы способны 
ощущать акустические волны при помо-
щи их плавательного пузыря. Этот газона-
полненный орган позволяет им держать-
ся на поверхности воды. Плавательный 
пузырь улучшает слух, действуя в качест-
ве резонатора, соединяющего с ухом. У 
некоторых разновидностей рыб, включая 
карпа, связь проходит через костную 
цепь, что обеспечивает идеальную слы-
шимость. 

  Ушные раковины у рыб состоят из трех 
полукруглых каналов, которые помогают 
“балансировать” звук. Эти каналы запол-
нены жидкостью; один из этих каналов 
улавливает боковые колебания, другой – 
поперечные, и последний канал опреде-
ляет угол сигнала.

Карп распознает звуки с высокой частотой 
внутренними ушами. Вода является вели-
колепным проводником звука, поэтому, 
когда звуковая волна достигает карпа,  
она проходит через его голову, достигая 
ушей, которые расположены в черепной 
коробке. 

кой частотой – как низкий тон. Карп может 
распознавать движение звуковых волн с 
помощью сложного слухового аппарата. 

   Отолит (маленькая кость, находящаяся 
во внутреннем ухе) непосредственно 
реагирует на звук. Акустическая волна 
перемещается в голове рыбы с той же 
скоростью, что и в воде, пока она не 
поражает твердое  строение  отолитов. За-

тем отолитовая кость начинает вибриро-
вать, тем самым усиливая деятельность 
окружающих волосковых клеток, которые, 
в свою очередь, передают обратные 
сигналы через нервную систему. 

  Как только звуковая волна достигает края 
рыбы, маленькие ворсинки в порах 
боковой линии начинают колебаться в 
жидком канале. Когда рыба в опасности, 
такое колебание пробуждает инстинкт 
самосохранения и помогает избежать 
негативных для себя последствий. 

  У карпа есть еще один чувствительный 
орган – боковая линия, который просле-
живает продольные волны (волны сжатия) 
и звуковые волны с низкой частотой. Бо-
ковая линия состоит из соединений пор, 
которые называются эпителиальными ор-
ганами, расположенными вдоль боковой 
стороны карпа.

   У некоторых хищных видов эта боковая 
линия тянется вокруг всей головы, что по-
могает им определять место нахождения 
добычи. Карп же использует возможности 
боковой линии, чтобы избегать хищников. 

Боковая линия

  Все ранее упомянутое говорит о том, что 
карп очень хорошо распознает звуки, как 
в воде, так и с источников, находящихся 
на земле: например, шум от людей, гуля-
ющих вдоль берега, или от падающего в 
воду грузила. 

  Во время рыбалки важно свести уровень 
шума к минимуму. Выгружая свои снасти, 
старайтесь класть снаряжение на землю 
осторожно, передвигайтесь легкими ша-
гами, и самое главное – не стучите по 
земле. Вибрация мгновенно перейдет в 
воду, ну, а дальше вы знаете.

Плавательный пузырь

Соблюдайте уровень шума

Органы Чувств
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Часть 3
Обоняние

Используете 
прикормку с умом

Чувствительные клетки,  засекающие 
растворенные вещества

выход

вход 
воды

откидная кожная створка,   
направляющая воду

Обонятельный
орган в
разрезе

   Вода, поступающая в эту систему, про-
ходит не по всему телу рыбы, а только 
по дугообразному участку, отчего 
получила название: U – образная труб-
ка.  В каждой ноздре есть два прохода: 
один предназначен для проникновения 
воды, другой – для ее выхода. 

В о  т р е т ь е й  ч а с т и  
о п ы т н ы й  р ы б о л о в  и  
л е к т о р  О т л е й с к о г о   
к о л л  е д ж а  Д ж е й м с  
А н д е р с о н  т щ а т е л ь н о  
р а з б е р е т  с т р у к т у р у   
О Б О Н Я Н И Я  к а р п а .

 Что касается человека, обоняние ему 
нужно для того, чтобы распознавать 
вещества, витающие в воздухе, но рыбы 
с помощью обоняния улавливают запа-
хи растворимых  в воде химических 
веществ. В связи с этим, аттракторы, 
входящие в рыболовные прикормки, 
должны быть водорастворимыми. Чем 
лучше аттрактор растворяется в воде, 
тем быстрее он подействует на карпа. 

 Обонятельными органами служит пара 
носовых отверстий, или ноздрей, 
расположенных между глазами и ртом 
на голове у рыбы. В ноздрях снаружи 
между двух отверстий есть откидная 
кожная створка, которая помогает 
направлять воду в очень чувствитель-
ную обонятельную луковицу. 

U-образная система
Позади ноздри есть чувствитель-
ная поверхность, которая называ-
ется обонятельным эпителием. 
Этот эпителий позволяет карпу 
опознать любое вещество, раст-
воренное в воде, определив 
полезность источника питания. 
Система обеспечивает постоянный 
проток воды через обонятельный 
эпителий, который осуществляет 
постоянную подачу обратной 
информации. Весь процесс облег-
чает задачу местонахождения и 
распознавания продуктов питания.

Давайте рассмотрим пример. 
Если вы хотите мгновенно 
привлечь внимание под-
водных обитателей, то вам 
необходимо прикармливать 
частицами, сыпучими смесями 
и, конечно, пахучими жидкос-
тями. Так как карп при поиске 
питания первым делом 
полагается на обоняние, ваш 
быстрорастворимый ужин не 
останется без внимания.

Суперчувствительная
Обонятельная система настолько чувствительна, что карп может 
найти мотыля, скрытого в глубоком слое ила. Он использует 
обоняние, чтобы устанавливать точное местонахождение источника 
питания на больших расстояниях. Но как только карп  подберется 
ближе к нему, то уже начнет полагаться на вкусовые рецепторы, 
чтобы точно определить характер пищи. 

  Карп может различать сладкие, острые 
и соленые вещества, при этом  обоня-
ние настолько развито, что позволяет 
улавливать низкие уровни химикатов, 
исходящие от естественного питания, 
такого как мотыль, улитки или другие 
ракообразные. 

Органы Чувств
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 Карп фактически дегустирует пищу 
перед тем, как поглотить её, и даже в 
момент, когда она во рту, он продолжает 
распробовать её. В некотором смысле, 
карп может распознавать все вкусы, что 
и люди, будь то сладкое, кислое или 
горькое. 

Часть 4

В  заключительной  ч а с т и  
о п ы т н ы й  р ы б о л о в  и  

л е к т о р  О т л е й с к о г о   
к о л л е д ж а  Д ж е й м с  

А н д е р с о н  т щ а т е л ь н о  
р а з б е р е т  с т р у к т у р у   

ВКУСА  к а р п а .

Вкус

  Рыба легко может перепутать запах со 
вкусом, но, как правило, обоняние ис-
пользуется для поиска пищи на дальних 
расстояниях, в то время как вкусовые 
рецепторы помогают распознать харак-
тер объекта на близком расстоянии.

  У карпа микроскопические вкусовые 
рецепторы, поэтому они способны 
измерять лишь несколько микронов 
площади. Сенсоры включаются в работу, 
когда карп прикасается к предмету. 
Например, притронувшись к бойлу, 
карп получает посланный рецепторами 
сигнал, съесть его или плыть дальше. 
Чувствительная верхушка вкусового 
рецептора реагирует на химикаты, 
исходящие из объекта. Это могут быть 
аминокислоты, глюкоза или бетаин. 

Пищевые стимуляторы

Обнаружив мотыля благо-
даря своему хорошему 
обонянию, карп может 
задействовать свои вкусо-
вые рецепторы, распо-
ложенные на внешних 
участках тела. Перебирая 
слои ила плавниками и 
раскапывая яму всем 
телом, карп не выпустит 
из вида  намеченную цель. 

  Как только найден съедобный предмет, 
запускается процесс кормления. Боль-
шинство рыболовных прикормок содер-
жат множество пищевых стимуляторов, 
которые могут заставить даже сытого 
карпа проглотить прикормку. 

Вокруг тела
Вкусовые рецепторы рас-
положены не только по 
всей полости рта, но 
также на брюшном и 
заднем плавниках, вдоль 
тела и под головой. Эти 
внешние чувствительные 
зоны используются для 
определения точного 
местоположение пищи, 
такой как мотыль. 

Вкусовые рецепторы

Подобно людям, карп использует вкусовые рецепторы, 
чтобы различать пищу на вкус.  Основная часть рецеп-
торов расположена на губах и усиках, которые помогают 
определить, съедобен ли предмет или же нет. Существует 
также огромное количество рецепторов, расположенных 
на палатальном нёбе, которое является последним 
“судьей” перед поглощением.

Органы Чувств
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К

Компании не могут 
уделить внимание 

каждому жалу, которое 
выходит с конвейера

Крючок является самой фундаментальной вещью в карпфишинге. 
Необходимо доводить свою конечную снасть до идеала. 
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рючок является самой фунда-
ментальной вещью в карпфи-
шинге. Он служит общим зна-
менателем   всей     снасти,    вне  

вида рыбы, на которую вы нацелены. По 
этим причинам крючок заслуживает 
особого внимания.

  Перед тем, как я начну раскладывать 
все по полочкам, хочу отметить, что 
данная статья посвящена не призыву 
использовать острые крючки (это и так 
понятно), а её цель – донести до 
широкого круга людей именно способы 
заострения/доводки крючков. 

Зачем это делать?
 Благодаря современному оборудова-
нию, производители добились прек-
расных результатов, поэтому крючки в 
пачке отлично заострены и готовы к 
бою. Тем не менее, компании не могут 
уделить внимание каждому жалу, 
которое выходит с конвейера.

 Соответственно, вам следует самому 
приложить несколько усилий, чтобы до-
вести до идеала свою конечную снасть. 

Какие преимущества у 
заточки? 

  Я считаю, что чем тоньше последние 
3-4 миллиметра вашего крючка, тем 
больше у него шансов на качественную 
засечку за мясистые губы карпа. Как ре-
зультат, вы получите заветного трофея 
на берегу. В конце концов, острый 
крючок – гарант результативной работы 
не только оснастки, но и всей снасти. 

 Для продуктивной работы вам 
потребуется увеличительное стекло, 
подходящий напильник (дальше я опи-
шу нюансы), приличное количество 
пробных крючков, много терпения и 
ровные руки. Возможно, что после 
многочисленных попыток кто-то начнет 
отчаиваться, а кто-то приноровится и 
будет уже заострять наощупь. 

Как понять, готов ли я  к 
ювелирной работе?

  Я принадлежу к первому типу людей, 
поэтому помню, как за несколько часов 
испортил более 100 крючков. В любой 
случае, спустя дни тренировок любой 
сможет хотя бы чуть-чуть, но все-таки 
улучшить свою снасть. 

Заточка Крючка
Путеводитель по шлифовке, доводке крючка 
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Верхний участок становится заметно 
тоньше, сравниваясь с жалом.

Не забываем пройтись по сторонам, 
держа напильник под углом 45 градусов.

В конце обязательно шлифуем жало о 
специальный камень (Point Doctor), чтобы 
избавиться от всех шероховатостей. 

Пошаговая инструкция доводки крючка

Инструменты, которые я использую 
для доводки своих крючков. Напильник 
и тиски обязательны. 

90 процентов работы выполняется 
напильником средней насечки. Обра-
тите внимание на положение крючка.

Кладем напильник параллельно внешней 
стороне жала. Работаем только в одном 
направлении в сторону конца крючка.

Заточка Крючка
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   Я часто натыкаюсь в Интернете на 
“занятные” картинки по заточке крюч-
ков. К сожалению, они были настолько 
сильно заужены, что концы ломались 
во время вываживания рыбы. Я не под-
держиваю такие методы. Все должно 
быть в меру. 

результата, удерживая крючок  в руках,
но не каждый обладает таким талантом. 
А вообще, тиски – обязательная покуп-
ка, которая не отнимет много денег.  

  Определенно да, если вы работаете 
некорректно. При условии, что карпо-
лов знает меру и не переусердствует, 
то нет. Крючки делают по определен-
ному шаблону, определяющему их 
прочность от основания и до кончика 
острия. Главной зоной заточки крючка 
является промежуток между жалом и 
началом изгиба. Нам необходимо 
добиться уменьшения диаметра пос-
ледних 4-5 миллиметров. 

Есть ли подводные камни у 
доводки крючков?

 Я думаю, в большинстве случаев, 
термин “доводка” – более подходящее 
слово, чем заточка.
   Как я уже упомянул ранее, большинст-
во крючков в пачке уже очень острые. 
Я же пытаюсь еще немного их улуч-
шить, чтобы довести до идеала. Каждый 
человек обладает определенным уров-
нем умений, и я уверен, что каждый 
способен хотя бы на самую малость, но 
повысить результативность крючка. 

Конечно, возможно добиться хорошего  

  Если вы новичок в заострении крючка 
или испытываете проблемы с достиже-
нием идеала, то вам потребуются 
специальные тиски (см. на фото). Они 
позволяют удерживать крючок в абсо-
лютно неподвижном состоянии, что ул-
учшает точность всех ваших движений. 

Почему я использую слово 
“доводка”?

Ослабевает ли крючок?

Что же мне потребуется?

 Вам также необходим подходящий 
напильник. Одно время я использовал 
ювелирный напильник, но теперь поль-
зуюсь специальным для крючков от 
компании JAG Products (можете найти 
от другой фирмы). Он стоит копейки, 
при этом его хватает на долгие годы. 

 Грубое покрытие помогает удалить 
оболочку и заострить жало каждым 
движением. После работы напильником 
я обрабатываю крючок менее абра-
зивным камнем Gardner Point Doctor. 

  Он идеален для конечной шлифовки 
жала, а также для восстановления после 
поимки рыбы. Камень не уменьшает 
диаметр крючка, а просто разглаживает 
шероховатости, увеличивая глубину 
проникновения. 

www.carpusha.ru



Заточка Крючка

Разница между обычным и 
“доведенным” крючком. 

Всегда оценивайте качество своей работы под увеличительным стеклом. 
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Начинаем с плотного захвата тисками. 
Я фиксирую крючок так, чтобы жало 
располагалось параллельно их верши-
не. Теперь берем напильник и кладем 
его также параллельно внешней сторо-
не жала. Начинаем работать напиль-
ником только в одном направлении – 
по направлению к концу крючка. Ни в 
коем случае нельзя двигаться от начала 
жала к изгибу! После каждого подхода 
не ленимся и снова устанавливаем на-
пильник в исходное положение. 

  Не совсем! Удаляя верхнюю оболочку, 
мы удаляем антикоррозийный слой 
крючка. В некоторых водах острое 
жало может быстро обрасти ржавчи-
ной. Дабы предотвратить такой про-
цесс, нанесите на крючок крошечное 
количество вазелина. Некоторые ры-
боловы поступают проще: проводят 
пальцами по влажному лбу и смазы-
вают крючок своим потом. Существуют 
также специальные антикоррозийные 
карандаши, которые выполняют ту же 
функцию. 

Я также рекомендую тестировать крюч-
ки дома или на берегу. Хорошо, если у 
вас войдет в привычку проводить тесты 
разных видов крючков с разной сте-
пенью заточки/доводки. 

Что я должен делать?

   Очевидно, что все крючки разные. Для 
примера я возьму Mugga 8 размера. На 
их доводку требуется 20-25 движений 
среднего давления. Это поможет убрать 
оболочку и значительно уменьшить 
диаметр окончания крючка. Пожалуй-
ста, полагайтесь на свое зрение и 
здравый смысл, так как каждый снимает 
разное количество слоя. 

 Так как окончание жала является 
самой тонкой частью крючка, то наши 
движения помогут заострить идущие за 
ним 4-5 миллиметров металла. Полу-
чится целый острый отрезок крючка, 
который будет легко проникать в губу, 
не причиняя вреда конструкции. 

Как долго я должен 
работать?

  Теперь проведите напильником 5-6 
раз с внутренней стороны и по краям. 
Опять же, старайтесь держать инстру-
мент параллельно поверхности крючка. 

Как понять, что снял 
слишком много материала?
Хороший вопрос. Все модели разнятся, 
но есть одно общее правило: конечный 
продукт не должен сильно отличаться 
от исходного. Как можно заметить на 
картинках, профиль крючка почти не из-
менился, а форма осталась неизменной. 

Это всё?
  Нет. Осталась одна важная вещь, про 
которую не стоить забывать. Так как мы 
доводим крючок, снимая слой парал-
лельно жалу, то в основании изгиба 
крючка появляется видимый край 
между оригинальной оболочкой и 
обновленным участком.  Следует нес-
колько раз под разными углами легко 
пройтись по нему камнем, идеально 
отшлифовав поверхность. 

Ну, теперь крючок готов?

 После всех процедур у вас будет 
доведенный до совершенства крючок!

www.carpusha.ru
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Во второй части мы 
рассмотрим факторы, 
влияющие на силу 
проникновения крючка

Яхотел бы взглянуть на силу про-
никновения крючка и её влияни-
е на количество результативных 
поклевок. 

• Острота
• Диаметр
• Бородка
• Форма
• Цевье
• Ушко
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Каким является идеальный зацеп? 
  Когда жало крючка входит в губу карпа 
до самого изгиба. Если крючок засекся 
на половину длины отрезка от жала до 
изгиба, то при рывке может произойти 
сход. 

Какие факторы влияют на силу 
проникновения:

   Острота – самый очевидный фактор: 
чем острее жало, тем глубже оно 
проникает.
  Диаметр имеет огромное значение; 
чем меньше диаметр, тем лучше крючок 
проникает, но тем меньше его 
прочность.
  Бородка, с одной стороны, помогает 
удержаться крючку в губе, но с другой – 
препятствует проникновению.
    Форма определяет угол входа крючка. 
Чем меньше угол, тем лучше он 
проникает. 
   Цевье также влияет на угол входа жа-
ла; изгиб и длина – главные показатели.
  Ушко  –  конечный  регулятор  угла  
вхождения:  регулирует  показатели  как  
цевья, так и формы. 

  Нельзя забывать, что поводковый ма-
териал, способ вязания поводка, леска, 
размер грузила – все эти вспомога-
тельныефакторы также имеют прямое 
влияние на глубину проникновения.

  Модель используемого вами крючка 
должна подходить под стиль оснастки, 
которой вы пользуетесь. Поэтому на 
карполовном   рынке   часто   встретишь 
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Сила проникновения

Все тесты проводились при нагрузке в 300г.

Для крючков с бородкой нужно на 50% больше усилий по сравнению с их “голыми” 
аналогами, чтобы пройти одно и то же расстояние.

Если крючок засекся на половину длины отрезка от жала до изгиба, 
то при рывке может произойти сход.
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названия типа Choddy – значит, крючки 
предназначены  для Chod-rig’а. 

  Я провел несколько тестов, пытаясь 
выяснить, какая форма крючка глубже 
проникает. Возможно, мои экспери-
менты не идеальны, но думаю, что вы 
сможете подчеркнуть информацию и 
адаптировать свои оснастки. 

  В своих тестах я использовал свиную 
кожуру с жиром. Она по консистенции 
очень схожа с нижней губой карпа. Я 
привязывал к оснастке различные моде-
ли крючков (с бородкой и без), и 
воспользовался прецизионными весами 
(см. фото) для  измерения показателей.

  Можно сделать вывод, что для крючков 
с бородкой нужно на 50% больше 
усилий, по сравнению с их “голыми” 
аналогами, чтобы пройти одно и то же 
расстояние в губе карпа. Советую под-
секать немного жестче, используя такие 
крючки. 

 Невозможно в одной статье описать 
результаты всех тестирований, учиты-
вая разнообразие крючков, способов 
вязания оснастки и т.д. Однако вы сами 
можете обзавестись всеми инстру-
ментами и проводить эксперименты, 
тестируя свои монтажи. 
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Соль получают из нескольких источников, и каждый вид имеет свои особенности.  

Имеет ли СОЛЬ значение?

В

Гуру карполовного питания 
Джон Бэйкер раскладывает 

по полочкам соль и её эф-
фект на окружающую среду
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последнее время ведется 
много споров на тему, вы-
годно ли использовать соль 
в  качестве  добавки  к    при-

   Я начал добавлять соль в прикормку 
еще в 1970х годах, пытаясь найти 
способы усилить вкус ингредиентов, 
которые я использовал. Стоить отме-
тить тот факт, что 40 лет назад не было 
в продаже никаких усилителей вкуса, 
так что нам приходилось использовать 
любую информацию, которую мы 
могли получить из технологий готовки 
пищи для людей, и продукты, которые 
мы могли купить в обычных магазинах. 

кормке  или  ингредиента  в  бойловой 
смеси. На данный момент существует 
множество мнений по этому поводу, 
но в одном точно нет сомнений – соль 
привлекает карпа, ему также не-
обходим умеренный процент этого 
элемента в пищевом рационе и 
окружающей среде. 

 Еще один интересный момент: в 
Средневековье соль была настоящим 
деликатесом, а зажиточные люди за-
нимали за столом места, согласно их 
статусу. В зависимости от достатка 
люди делились на тех, кто питался с 
солью, и тех, кому соли не достава-
лось. Сейчас же по всему миру мы мо-
жем без проблем получить это сухое 
вещество.

   Несколько видов соли присутствуют 
в пресноводной среде, поглощаясь из 
окружающей почвы, из потоков морс-
кой воды и из приливов. Даже пова-
ренная соль – столовая, присутствует в 
некоторых реках, и карп привык ис-
пользовать этот компонент. 
  Кальций, карбонат магния или даже 
желтоватые соли встречаются в прес-
новодной воде.

  Соль до сих пор остается такой же 
эффективной добавкой к прикормке, 
как и раньше. Она является самым 
широко используемым усилителем 
вкуса для огромного количества ви-
дов пищи: в основном это мясо и 
рыба, сладкие виды фруктов, кондите-
рские изделия, злаки, пудинги, торты 
и бисквиты. Мы добавляем соль даже 
в шоколад!

Имеет 
ли 

СОЛЬ
значение?
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морская соль каменна соль Гималайская соль столовая соль

Имеет ли СОЛЬ значение?
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Думаю, что главная способность соли – 
выпускать нуклеотиды, которые при-
сутствуют в мясе и рыбе, поэтому она 
привлекает рыбу. 

 Попросту говоря, максимум пол 
чайной ложки соли на 1 кг прикормки. 
Лучше для этого подойдет столовая 
соль или чистая морская соль. Тем не 
менее, сыпать горсть соли в ведро с 
готовыми семенами и зернами считаю 
неразумным! Добавление чистой соли, 
либо в ПВА мешки, либо напрямую в 
воду – полное сумасшествие и походит 
на полное отчаяние!

   Чрезмерный уровень соли, попадаю-
щий карпу через прикормку, вызывает 
у него непроходимость (вздутие) кише-
чника. Внутренние органы раздуваются 
и, как следствие, оказывают давление 
на резервуары с икрой, создавая 
проблемы для размножения. 

  Компоненты соединяются в глютами-
новые аминокислоты, которые присут-
ствуют в мясе, дрожжевых грибах и 
даже искусственно создаются пищевы-
ми технологиями, имитируя вкус бел-
ковых веществ или просто приятный 
привкус. 

   Возьмите, к примеру, усилитель вкуса 
«адиномото», который используется в 
китайской кулинарии. Все дело в том, 
что привкус соли получается из связи 
аминокислот в нем, которые все чаще 
используются в прикормке, а также в 
качестве усилителей вкуса в корме для 
животных и рыб. 

 Я придерживаюсь мнения, что 
рыболовам следует с осторожностью 
использовать прикормку с высоким 
содержанием соли. Рыбе, которая 
водится в пресной воде, приходится 
поддерживать концентрацию соли с 
помощью осмоса (явление, направ-
ленное на восстановление равновесия 
в системе). 

   Но у многих рыб уже и так большое 
потребление соли, так как они пьют во-
ду для поддержания солевого баланса. 
Затем их использованная соль выходит 
через жабры с уриной. Такой процесс 
также привлекает другую рыбу, потому 
что все это тоже связано с едой, ведь 
они питаются отходами жизнедеятель-
ности. 

   Известный факт: если общий уровень 
соли по какой-то причине слишком вы-
сокий, то рыба, такая как карп, теряет 
возможность регулировать метабо-
лизм и умирает. 

 Возможно, маленькие водоемы сильно 
подвергаются чрезмерному использо-
ванию соли в прикормке. Большие мес-
та для рыбалки, большие озера и реки 
имеют возможность управлять уров-
нем соли через разжижение. Тем не 
менее, это не оправдание для исполь-
зования вредных добавок в прикормку 
в любом месте. 

  Стоит помнить, что соль – это мощный 
химикат, и если он попал в водоем, то 
потребуется много времени, чтобы он 
растворился или испарился. А в холод-
ной воде этот процесс длится еще 
дольше. 

  Если вода прогревается, то соль мо-
жет выступать в качестве катализатора 
обескислороживания (процесс сни-
жения кислорода в воде). Но это 
происходит в основном в маленьких 
водоемах или платных местах для 
рыбалки, где обычно используется 
большое количество прикормки. К 
соли следует относится, как к яду для 
пресной воды, и она должна исполь-
зоваться в прикормках с большой 
осторожностью. 

   Я так же думаю, что неправильно ис-
пользовать любую соль в большом ко-
личестве как добавку к прикормке из 
частиц, зерен или в просто рассыпать 
ее в чистом виде – каменную соль, 
соляные таблетки или любую другую 
чистую соль, которая превышает 2 
процента от веса сухого вещества.

Итак, нам нет надобности использовать 
чистую соль в наших прикормках, ког-
да есть множество разнообразных и 
интересных добавок, которые более 
эффективны. 

 Полно ингредиентов, в которых 
присутствует натуральная соль (нук-
леотиды). Например, рыба, сырные 
продукты, дрожжевые грибы, криль, 
анчоус, лосось, острые закуски, вклю-
чая некоторые овощные протеины. 

 В заключение я бы хотел отметить: 
использование чистой соли должно 
строго регулироваться рыбными клу-
бами, синдикатами и организациями. 
Пресса должна распространять мемо-
рандумы и напоминания об эффектах 
соли в прикормке среди рыболовов и 
рыболовных организаций, и все это 
необходимо успеть проделать, пока 
проблема не усугубилась. 

  Фирмы, занимающиеся прикормкой, 
должны давать честные и точные 
советы по использованию прикормок 
и исключению соли в чистом виде 
вместо того, чтобы просто продвигать 
новые продукты в погоне за прибылью. 

Используйте столовую или 
чистую морскую соль, пол 

чайной ложки на 1 кг 
прикормки

www.carpusha.ru



В серии статей глава прикормочной компании рассмотрит 
естественное питание карпа и попытается донести пользу 

этих знаний до каждого карполова

Ч

Нет смысла отрицать, что чем глубже 
я погружаюсь в тему естественного 
питания, тем больше я вынужден приз-
нать, что уровень моих знаний очень 
далек от желаемого, достичь которого 
будет совсем не легко. 

Мне очень приятно говорить о своих 
достижениях, которые стали открытием 
для многих рыболовов. Один из приме-
ров – это использование натуральных 
ингредиентов в прикормке, которая по-
могла карпятникам получать поклевки, 
когда остальные сидели с "мертвыми" 
сигнализаторами.
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ем глубже я копаюсь в этой те-
ме, тем больше понимаю, что 
я могу лишь надеяться на то, 
что пойму хоть малою долю в

К тому же, было бы неразумно отвер-
гать, что даже мой ограниченный багаж 
знаний является преимуществом при 
создании прикормки или во время об-
ычной рыбалки. Тем не менее, мне есть 
к чему стремиться, и я надеюсь, что чем 
больше я сосредоточусь на своей цели, 
тем больше смогу познать, и как резуль-
тат – усовершенствую производство 
прикормки.

этом большом и сложном вопросе.
 Люди тратили годы, пытаясь понять 
повадки хотя бы простейших видов, их 
жизненный цикл и индивидуальные 
черты характера. И все же, несмотря на 
то, что проводятся такие масштабные 
исследования, очень многое остается 
неизвестным  и непонятным.

Было бы наивно с моей стороны 
полагать, что я смогу изучить и понять 
что-то, кроме основ. Но нет худа без 
добра, и мои попытки играют важную 
роль для карпфишинга: они раскрыва-
ют интересные особенности и помога-
ют развивать прикормку под лозунгом 
"натуральное питание".

Прежде чем я продолжу дальше, хочу 
сказать, что все ситуации не выдуманы. 
Как раз недавно был один случай, о 
котором я не могу не упомянуть. 

Моя мастерская зачастую 
выглядит, как фильм ужасов с 

кучей тварей, которых 
разделывают на мелкие 

кусочки

Те, кто хорошо знают меня, в курсе 
моей одержимости создавать успеш-
ную прикормку, которая совмещает 
натуральные и созданные человеком 
элементы. Моя мастерская зачастую 
выглядит, как фильм ужасов с кучей тва-
рей, которых разделывают на мелкие 
кусочки. 

Однако результатом всех мучений 
становитсяприкормка, основанная на 
натуральных ингредиентах, в частности 
последняя серия Multiworm Cocktail.  
Она состоит из ассорти разнообразных 
червей, каждый из которых содержит 
высокий  уровень натуральных проте-
инов (дождевой червь, "мучной червь", 
мотыль и тутовый шелкопряд). 

Впервые прикормка была опробо-
вана более года назад двумя  опытными 

карполовами, показав отличный  
результат.  Но на этом сказка 

заканчивается.

НАТУРАЛЬНОЕ
питание
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Вот скажите, почему почти каждый 
карполов может вынести суждение по 
поводу качества прикормки, лишь 
понюхав ее? Мы все делаем так, как 
только нам в руки попадает новая при-
кормка, мы в первую очередь нюхаем 
ее, а потом только смотрим вовнутрь. А 
кто-то даже пробует на вкус! 

Натуральное Питание

Но как это может быть настолько 
важным? Делать вывод, что прикормка 
хороша лишь по запаху – огромная 
ошибка. Ну, во-первых, мы – не рыба, а 
во-вторых, если этот тест действитель-
но работает, то как насчет естественных 
источников питания, которые абсолют-
но не имеют запаха?

Но я поставил себе задачу: дать вам 
возможность самостоятельно выбирать 
и принимать решения, поставив вас в 
известность о том, что у вас есть широ-
кий выбор. Возможно, вам необходимо 
подробнее изучить элементы в сфере 
карпфишинга, на которые скорее пой-
маются сами рыболовы, нежели рыба!

  Я поработал над смесью из червей, 
добавил туда немного клубничного 
шербета и кокоса, благодаря чему она 
стала пахнуть намного отчетливее!
 Однако настоящим показателем могут 
служить лишь поклевки карпа в течение 
долгого времени. Смесь нужно довести 
до идеала, чтобы она была уловиста в 
любой ситуации и в любое время года, а 
это совсем другой уровень.

Один такой красавец может оставить огромное количество потомства.  
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Одним из главных расстройств, кото-
рые мне пришлось пережить в этой 
игре – это провал теста на запах. А по-
терпев крах в одном из самых важных 
аспектов в нашем спорте, я испытываю 
гораздо больше, чем просто раздраже-
ние. 

Мое следующее настоящее знакомст-
во с личинками комара произошло в 
конце 1990х годов, когда они откры-
лись для карпфишинга и буквально 
стали феноменом всего за один вечер.  

Изменить привычный образ мышле-
ния людей – самый настоящий вызов. А 
технологии прикормки – крепкий оре-
шек, и расколоть его очень трудно, 
особенно когда я пошел против шерсти. 

Впервые я узнал, что такое мотыль, на 
соревнованиях 35 лет назад. Тогда он 
произвел фурор и некоторые даже 
посчитали его использование жульни-
чеством. Кажется, что карп не мог 
устоять перед лакомым блюдом.

Ну, в общем, давайте вернемся к 
Multiworm. Итак, эта смесь провалила 
тест на запах. И по мнению карпятников, 
коэффициент улова снизился именно 
из-за этого. Но насколько далеко мы 
отошли от реальности, вынося такие 
вердикты? 

Делать вывод, что 
прикормка хороша, лишь 

понюхав её - огромная 
ошибка!

По моему скромному мнению, карп 
всегда в поисках естественного питани-
я и во многих случаях просто игнори-
рует вашу прикормку, если в ней не 
достаточно питательности, которая 
является неотъемлемой частью его ра-
циона. Попросту говоря, карп питается 
тем, чем должен питаться, а не тем, чем 
вы ожидаете.

Натуральное питание сейчас набира-
ет обороты популярности, так как 
многие карпятники, наконец, признали, 
что запах не наиважнейший компонент, 
и все, что мы можем о нем сказать, – 
лишь приятный он или отталкивающий. 

Мотыль
Это как раз один из самых распозна-

ваемых элементов природного пита-
ния, к которому прибегают карполовы, 
и самый рекомендуемый ингредиент 
прикормки в течение долгого времени. 

CC Moore выпускают жидкость, осно-
ванную на натуральном мотыле

Для меня остается загадкой, как 
многие карполовы прибегают к исполь-
зованию мотыля как к естественной 
прикормке, и при этом игнорируют 
остальное естественное питание. 

   Как это обычно бывает, люди быстро 
вливаются в новую тему, и мотыль стал 
лидером продаж наряду с бойлами, 
пеллетсом, сыпучей прикормкой, аттра-
ктами и дипами.  Я должен признать, что 
революция мотыля все еще актуальна и 
только набирает обороты. 

Итак, что же такое этот мотыль?
Вкратце, это личинки  комара, находя-

щиеся в воде, которые для большинства 
из нас выглядят как москиты, но это 
ошибка. Невероятно, но только в Вели-
кобритании их насчитывается более 
130 групп, разделенных на 600 отдель-
ных видов!

Когда в дальнейшем вы осознаете, 
что более 24 000 видов насекомых на-
селяют наш крошечный остров, для вас  
эти цифры кажутся ошеломляющими. 

www.carpusha.ru



Прежде всего, мы не должны забывать 
о других естественных источниках пита-
ния рыбы: от улиток, моллюсков, мелкой 
рыбешки до лягушачьей икры!

По правде говоря, им, как и другим 
представителям такой жизненной фор-
мы, не позавидуешь. Я бы не хотел быть 
одним из них. Их жизнь ничтожна, у 
мотылей такие же шансы на выживание, 
как и у камикадзе. 

Комариные личинки красные из-за 
содержания гемоглобина, с помощью 
которого по ним проходит кислород. В 
данном случае для нас важно то, что они 
могут существовать в сфере с низким 
содержанием кислорода. 

Яйцо - Половозрелая особь отклады-
вает около 3 000 яиц на поверхности 
воды, которые позже опускаются на 
дно.

   По сути, они являются теми живыми су-
ществами, которые приспосабливаются 
к таким условиям, где никто не выживет. 

Натуральное Питание
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Очевидный признак того, что вы ловите в правильном месте!

Очевидно, существуют группы и виды 
внутри этих групп, которые вообще 
никак не переносят жизненный цикл в 
воде, но вы будете шокированы, узнав, 
как много насекомых рождаются или 
потом тянутся к водной среде обитания, 
и в итоге становятся частью пищевой 
цепи именно там. 

 Мы всегда будем сталкиваться с 
проблемой: как соперничать с тем, что 
так трудно пов-торить? 

Жизненный цикл мотыля

Личинка - в течение 7 следующих 
дней личинки вылупляются из яиц и в 
большинстве случаев они зарываются в 
верхний слой почвы. Именно в этой 
форме и проходит большая часть их 
цикла, а некоторые выжившие теряют в 
весе, хотя в их биомассе имеется все 
необходимое питание, которое по 
составу не уступает готовой белковой 
пище!

Куколка - через 7 недель мотыль 
переходит в следующую фазу, фазу 
куколки, а затем поднимается на пове-
рхность воды и через несколько секунд 
наступает четвертая фаза.

Половозрелая особь - на этой ста-
дии они покидают воду, летают це-
лыми роями и спариваются.

    Продолжение цикла - Женская 
особь потом отложит яйца, и цикл 
повторится заново.

Все, что у нас есть, – это возможность 
осознать важность личинок комара и 
постараться выяснить место их распо-
ложения. Скорее всего именно там и 
будет карп. 

Если вы почерпнете хоть что-то из 
этих советов, то явно улучшите свой 
подход к карпфишингу. В следующем 
номере я расскажу вам еще кое-что не 
менее важное о естественном питании.

Буквально тонны мотыля рожда-
ются в каждом водоеме, и пока они 
находится на одной из первых трех 
стадий развития, они становятся не-
отъемлемой частью рациона карпа. 

 Тщательное изучение воды может 
раскрыть расположение куколки на 
поверхности, именно в это время надо 
использовать зиг-риг. 

Буквально тонны мотыля 
рождаются в каждом 

водоеме
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Син Клии его друг Дэвид Линдстоун направляются в райский 
уголок карпятника – во Францию. При этом Дэвид попытается 
поймать 50-го карпа за двадцатку к своему пятидесятилетию. 

Я
  Наступил март и, наконец-то, все срослось. 
Нам удалось вырвать несколько свободных 
дней в своем графике, после чего мы в 
спешке отправились во Францию, в местечко 
со сложным названием Le Lac du Peupliers. 

 Дэвид рассказал мне подогревающую 
интерес историю о прошлом путешествии, 
когда он завел в подсак трех уникальных 
экземпляров. 

   Одного зеркального карпа на 24,5кг, второ-
го чешуйчатого на 19кг и последнего – зер-
кального монстра весом 22,7 килограмма. Его 
повествование длилось два часа, но важными 
были последние 6 секунд: “Все три трофеи 
попались в последние сутки 12-ти дневной 
рыбалки”. 

Карпфишинг никогда не был занятием для 
слабонервных, для достижения результата 
всегда необходимо терпение и уйма труда, а 
не простое болтание на берегу. Но у нас не 
было двух недель, поэтому наши успехи  были 

под сомнением.

Мы выбрали паром как отправную точку 
своего маршрута через канал, разделяющий 
Англию от материка. После парома нас 
ожидала трехчасовая поездка на машине до 
места назначения. В конце концов, мы при-
были на водоем. 

Перед нами открылись два с половиной 
гектара райской акватории, покрытой вдоль 
берега сказочными деревьями и надводной 
дымкой. Для меня поездка уже оправдалась. 

Одиннадцать лет назад Герри Хискатт 
превратил заброшенную рыбную ферму в 
спортивный водоем для карповой рыбалки, 
который теперь знаменит далеко за преде-
лами Франции. Но год назад поженившаяся 
парочка взяла бразды правления в свои 
руки, осуществив давнюю мечту иметь собст-
венный водоем. 

  Мы не стали тянуть кота за живое, поэтому 
сразу отправились в сектор, который разде-
лили между собой пополам. Как только мы 
загрузили вещи в тачку, в нашей зоне выле-
тели из воды два красавца. 

Каждому рыболову знакомо то ощущение, 
когда приезжаешь на новое для себя место, 
о котором столь похвально говорят. Сердце 
быстрее качает кровь, ноги сами несут к 
берегу, а руки чешутся в желании поскорее 
забросить насадку в воду. 

Красота местных пейзажей завораживает не меньше, чем подводные обитатели. И.И.Шишкин оценил бы
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но из-за различных обстоятельств наше 
путешествие откладывалось. Дэвиду после 
удачного 2013 года, когда он поймал семь 
трофеев за двадцать килограмм, не хватало 
всего лишь трех карпов, чтобы довести 
цифру до 50. 

и мой друг Дэвид, владелец спор-
тивных водоемов в Англии, уже в 
течение 9-ти месяцев обговаривали 
предстоящую  поездку  во  Францию, 



К шести вечера ловушки были рас-
ставлены и мы уселись, наблюдая за 
водной гладью. Вскоре солнце зашло и 
на небесном троне засветилась луна. 
Первую ночь мы провели, привыкая к 
местным животным, которые то и дело 
заглядывали в сектор, чтобы взглянуть, 
кто осмелился занять их место. 

Постепенно солнце начало вытес-
нять спутник Земли, освещая нам 
кусочек Франции. При этом темпе-
ратура воздуха стала увеличиваться, а 
с ней появилась и активность рыбы. 
Вдалеке показались несколько карпов 
недалеко от удилищ Дэвида. 

  Он, не удержавшись, перезабросил их 
поближе к подводным обитателям в 
надежде на быструю поклевку. Не 
прошло и пяти минут, как ожил сиг-
нализатор. Однако радость была не 
долгой – соперник быстро избавился 
от крючка. Как и любой друг, я начал 
подбадривать товарища, убеждая в 
несчастном случае. 

   Пока Дэвид тестировал и приспосаб-
ливал свои оснастки к возвращению в 
бой, сработало мой левое удилище. 
После непродолжительной борьбы на 
берегу оказался чешуйчатый карп 
золотой расцветки, показавший 11.8кг 
на весах. Не самый крупный предста-
витель водоема, но счет приятно 
размочили. После позирования перед 
камерами, малец был возвращен вос-
вояси. 

  Оснастка полетела обратно, на огне 
готовился праздничный чай. Я со 
спокойной душой откинуться на стуле, 
проматывая в голове запоминающийся 
момент. Пока я летал в облаках, 
сработало удилище Дэвида. Развяза-
лась упорная борьба. Спустя 10 минут 
он сетует, что на конце очень серьез-
ный соперник, не сдающий позиции. 

  Проходит еще некоторое время, и я 
соглашаюсь, что его слова довольно 
правдивы. Сразу становится очевидно: 
нельзя упустить такой трофей. После 
нескольких напряженных секунд пот-
рясающий зеркальный карп влезает в 
подсак.

   Полчаса мы сидим, смакуя момент, как 
происходит уверенная поклёвка. Треща-

Французский Рай

Обратите внимание на окрас этого чешуйчатого карпа весом 11.8кг – лепота! 

Дэвид все никак не может распрощаться со своим трофеем

Местным животные,  то 
и дело заглядывали в 
сектор, чтобы взгля-
нуть, кто осмелился 

занять их место
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– Ты видел это? –  бодро спросил я.
– Видел что? – ответил Дэвид.
  Меня не удивила его реакция, так как 
глаза товарища, равно как и мои, горе-
ли в ожидании начала, хотя я простой 
фотограф. 

щий, как гремучая змея, фрикцион дает 
понять, что на крючке кто-то особенный. 
Дэвид пытается остановить подводную 
лодку, которая уже совершила огром-
ный заплыв вокруг водоема, запутав 
несколько удилищ. К огромному разоча-
рованию,случается неизбежное – обрыв. 
Возможно, причиной послужили много-
численные мидии или коряга в траве, но 
это уже не столь важно. Трофей упущен.

Мы абсолютно спокойны за вес гиган-
та, но, тем не менее, с удовольствием 
наблюдаем дрожащую стрелку на 23кг. 
Герой возвращает своего 48-го монстра 
обратно в воду, приговаривая расти 
дальше. Удилище также летит в счастли-
вую точку.
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Мы использвалиУсиленные в glug’е бойлы, покрытые смесью Method

Такие клиенты здесь тоже попадаются

Пришлось повозиться, чтобы доставить на берег 17кг силача
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 Ночью к нам присоединяется владелец 
водоема, но не для пустых разговоров, 
а чтобы попробовать свои силы. И не 
безуспешно! В потемках ему попада-
ется еще одна подлодка, которая после 
12-ти раундовой войны отдыхает на 
берегу. Невооруженным глазом видно, 
что карп за двадцатку. К сожалению, у 
нас тихо.

хотя мы постоянно слышали всплески 
воды в зоне густой травы. Видимо, 
карпу больше по душе естественное 
питание, а не наши хитроумные смеси. 
К вечеру следующего дня я понимаю, 
что нам не выманить рыбу на чистый 
участок, поэтому снаряжаю ПВА-мешок 
и забрасываю его в точку по центру 
заросшего участка. 

 После безрезультатных суток мы 
решаем, что пора сменить окружение. 
Отправляемся на прогулку вокруг водо-
ема, пытаясь подметить перспективные 
места. Возле острова, среди травы 
видны признаки активности карпа, 
поэтому мы выбираем сектор, где есть 
доступ к обеим сторонам острова. 
Ночь на новом месте прошла спокойно,
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Утром мы обсуждаем тактику в то время, 
как поднимается солнце. Давление не меня-
ется, что является плохим знаком. Остается 
надежда на обещающий перемены прогноз 
погоды. 

Как только лучи солнца разогнали дымку 
над водой, произошло натяжение лески и 
приподнялся бат. Я решаю подсечь. Вместе с 
рыбой на конце чувствуются несколько кило-
граммов водорослей. Избавившись от травы 
возле берега, коварный соперник решает 
воспользоваться ближайшими корягами, но я 
большими усилиями разубеждаю его. Через 
несколько минут 17-ти килограммовый 
зеркальный карп отдыхает на мягком мате. 

Дэвид не отстает, поймав приличного 
трофея с береговой точки. Кажется, что дела 
идут в гору. Однако за оставшиеся 48 часов 
Дэвиду удается поймать только одного че-
шуйчатого под десятку. 

Последние 36 часов оказались самыми изн-
урительными. Карп будто покинул подводное 
царство, оставив нас ни с чем. Я попытался 
обхитрить его, используя в качестве насадки 
червя, которого отправил на границу травы. 

Через 2 часа под проливным дождем 
произошла поклевка. Мое воображение уже 
рисовало поимку мечты… Но, на потеху Дэ-
виду и владельцу водоема Адаму, я поймал 
полуторакилограммового угря.

Как ни крути, Франция – рай для любого карпятника. Если у вас есть возможность – не упустите шанс. 

Французский Рай

p80-84_ACF_09_50Fifties.indd 5 24/07/2014 11:45

Наступает ещё одна холодная ночь. Как и в 
прошлый раз: ни единого пика. Единствен-
ное, что согревает душу и тело, – так это 
горячий кофе. У Дэвида так же глухо.

Последний карп не удержался перед на-
садкой, в то время как на поверхности дул 
пронзающий до костей ветер, который 
обещали синоптики. 

Вот таким выдалось наше путешествие. Не 
рекордная для здешних мест рыбалка, но 
результат все равно приличный. Самое глав-
ное –  у нас отложились в душе несравненные 
воспоминания. Дэвид сделал маленький шаж-
ок навстречу своей цели. Будет возможность, 
то обязательно приезжайте во Францию.
 Атмосфера и подводные монстры вгрызутся 
вам в память. Если повезет, еще и угря 
поймаете). 
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Любитель приключений Робин Рейнолдс насладился карповой 
рыбалкой во многих уголках Австрии. В своей статье он поведает, 

почему он считает эту страну идеальной для карпфишинга

Такую картину можно наблюдать, ожидая поклевку. Не забывайте: здесь водятся карпы за тридцатку

p78-81_ACF_03_Foreign Forrays.indd 1 23/01/2014 16:20

АВСТРИЯ
Второй Рай
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A
 Климат позволяет с большим успехом 
ловить карпа с начала апреля по конец 
октября. При этом многие умелые 
карпятники используют и ноябрь для 
охоты на трофейную рыбу. В календаре 
преобладают солнечные дни, поэтому 
можно не бояться промокнуть или 
попасть в сложную ситуацию. 

Австрийский Рай

 В стране есть несколько гигантских 
озер. Они настолько огромны, что 
невозможно узнать максимальный раз-
мер их обитателей. Но учитывая вес уже 
пойманных монстров, в этих водах с 
легкостью может водиться рекордный 
карп, и не один. Полагаю, что в будущем 
мы будем обсуждать новость о новом 
мировом рекорде, который был пост-
авлен именно здесь.

Я недавно совершил поездку по 
сельской местности в период невыно-
симой жары. С помощью Google Earth 
мне удалось найти несколько не тро-
нутых никем озер, где я легко смог 
заметить гуляющего по поверхности 
карпа, размер некоторых экземпляров 
был явно за двадцатку! 

   В моей местности все озера и реки 
доступны для рыболова только после 
покупки одноразового или годового 
билета. Цены совсем не кусаются. Так, 
за 350 евро можно ловить целый год 
на самом знаменитом экваториальном 
комплексе, включающем 5 основных 
озер, которые находятся под государ-
ственным присмотром. Ваши деньги 
пойдут на борьбу с браконьерами и 
поддержание природы в первоздан-
ном состоянии. 

Вы можете находиться целую неделю 
в полном одиночестве в месте, где ник-
то никогда раньше не ловил. При этом 
рыбалка не оставит вас равнодушным, а 
местная природа только усилит эффект. 

Австрия – идеальное место для кар-
пятников, уставших от крысиных бегов 
на забитых рыболовами озерах. В 
маленькой стране множество мест, где 
водятся дикие, никогда ранее не 
пойманные экземпляры. В нетронутых 
высокогорных озерах и реках обитает 
сильных крупный карп, который вырос 
на естественном питании. 

Местные озера пользуются спросом 
среди немецких рыболовов, так как их 
края не столь богаты крупными 
трофеями. 
 Австрии принадлежит европейский 
рекорд амура, вес которого составляет 
45 килограммов, при этом рекордный 
вес карпа страны – 38,5кг. 

  Судьба привела меня в Австрию в 
2012 году, и я попал, как оказалось 
позже, в загадочные нетронутые воды 
для райского карпфишинга – в местеч-
ко под названием Штайермарк. Кстати, 
большинство популярных среди ры-
боловов озер расположены в районе 
города Грац, также на границе с 
Болгарией и Словенией. 

Из-за обязательств на работе у меня 
не было возможности начать ловить в 
Австрии до весны 2013 года. Не зная, 
куда податься для старта своего сезо-
на в не знакомой для меня стране, я 
обратился в магазин снастей. На лома-
ном немецком я попытался объяснить, 

Еще один трофей в копилку нашего героя. Но это не самый крупный 
представитель подводного мира.
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 встрия – страна безграничной 
   красоты  и   многообразия.  С 
    небольшим  населением  в  5
8   миллиона человек  и площа-

Можно пересчитать по пальцам 
спортивные или частные водоемы, 
которые есть в стране, так как в них 
нет смысла.

Воздух, так же, как и вода, кристально 
чист. Научно подтвержденный факт: во 
многих местах вы можете зачерпнуть 
воду из водоема и без вреда для 
здоровья её выпить. 

Все эти факторы являются идеаль-
ными для роста популяции и массы 
подводных обитателей. 

дью 83 тысячи км2, она дает великолеп-
ную возможность рыболову поймать 
различные виды рыб в полном едине-
нии с природой, чего уже не встретишь 
на спортивных водоемах. 
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В конце концов, я положился на кукуру-
зу, хлеб, коноплю, креветочный пеллетс 
и только небольшое количество бойло-
вой прикормки. 
  Был конец марта, земля была все еще 
покрыта снегом со льдом, а температу-
ра ночью достигала минус 9 градусов 
по Цельсию. Размер озера составлял 
чуть больше 5 гектаров с глубиной от 
одного до шести метров. 

С самого начала местные любители 
рыбалки смотрели на меня с подозре-
нием. Возможно, они впервые видели 
британского карполова, так же, как и 
английский стиль ловли. 

Я сразу же запланировал двухнедель-
ный визит, разделив поездку на две 
части: посещение частного и обычного 
водоёмов. При этом у меня были сом-
нения по поводу тактики, питания, да и 
вообще всего остального. Я не знал, 
какой подход выбрать к незнакомым 
водам, тем более не хотелось ударить 
лицом в грязь. 

Я решил использовать стандартную 
волосяную оснастку, которая не под-
водит меня вот уже 30 лет. Учитывая 
погодные условия, я прикармливал 
часто, но понемногу. Разговоры с дру-
гими карпятниками, которые ловили на 
прошлой неделе, показали, что карп 
активен только в ночные часы. 
   Насадкой служили бойлы, и уже в пер-
вую ночь мне посчастливилось поймать 
трех карпов весом около 10 килограм-
мов. Учитывая, что многие за неделю 
так и не увидели хвоста, мой результат 
вдохновлял.

Поведение рыбы было все еще вя-
лым, она не до конца отошла от зимней 
спячки. Я старался не сильно кормить 
карпа, а пытался только сподвигнуть 
его на поклевку. Мой подход приносил 
плоды. Каждая морозная ночь заканчи-
валась двумя-тремя приличными экзем-
плярами. Что приятно, австрийцы меня 
по-дружески подбадривали и всеми 
силами помогали.  Многие говорили на 
приличном английском и вели себя 
крайне гостеприимно. 

Австрии принадлежит 
европейский рекорд 
амура, вес которого 
составляет 45кг, при 
этом рекордный вес 

карпа страны – 38,5кг

После переезда на спортивный во-
доем для проведения второй недели, 
погода кардинально изменилась с зимы 
на весну. Размер озера Фул Пул был 
около одного гектара со средней глуби-
ной чуть более метра. Мной снова было 
подмечено: местные рыболовы пере-
кармливали рыбу, совсем не получая 
поклевок. 

Я применил свой принцип: прикарм-
ливать мало, но часто,  Во время первой 

остановиться в озере Освальд (Oswald). 
Оно все ещё содержало гравийное дно 
и кристально чистую воду. Практически 
все рыболовы пользовались лодками, 
эхолотами и, конечно, маркером. 

Последующие месяцы я продолжил 
ловить в этом комплексе озер, придер-
живаясь схожей тактики, которая 
вознаградила меня замечательными 
поимками, включая одного на 17,5кг. В 
общем мой счет перевалил за 100 рыб 
весом более 10кг. Сказка, а не рыбалка!

В августе я решил испытать себя на 
новом месте под названием Тилмич 
(Tillmitch), озера FZZ. Воды этих водо-
емов полны гигантской рыбы. Все эти 
озера раньше были источником гравия, 
из-за чего глубина в некоторых местах 
достигает 20-ти метров! 

Рекордный австрийский карп был 
пойман именно в этих водах. Его вес 
составил, только вдумайтесь, 38,5 
килограмма! При этом стоит учитывать, 
что это не откормленный в маленьком 
пруду гигант, а самый настоящий дикий 
монстр. 

Австрийский Рай

Что может быть лучше кристально чистой воды, голубого неба и горной долины?
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что хочу поймать карпа. Мне выдали 
брошюрку, где говорилось о месте, в 
котором водятся гигантские сомы, карп 
и европейский рекордный амур.  

Комплекс, как я уже упоминал, состоит 
из пяти озер (не путать с водкой). Так как 
в конце августа все места были уже 
заранее забронированы,  мне  пришлось 

половины недели я поймал несколько з-
амечательных подводных “австрийцев”. 
Все поклевки были получены ночью 
вдоль прибрежной линии. В конце 
недели меня порадовали 7 рыб весом от 
12 до 16 килограммом. По австрийским 
стандартам это – не самые крупные тро-
феи, но, тем не менее, очень впечатля-
юще. 

 Что интересно, прикармливание в 
комплексе запрещено, поэтому моим 
первым решением было ловить вблизи 
берега на ПВА-мешки. Цель такой так-
тики: заманить карпа, патрулирующего 
береговую зону ночью. Тем более, все 
пытались ловить как можно дальше, 
соответственно я выделялся среди дру-
гих; у меня отсутствовали конкуренты. 

Моя смекалка была вознаграждена. 
Каждую ночь я ловил от одного до трех 
приличных карпов, в то время как 
другие надеялись получить хотя бы 
единственную поклевку. Мне даже уда-
лось поймать одного из самых крупных 
известных резидентов, трофея весом 
20,5 килограмма. 

Следующим пунктов назначения стало 
озеро Си (See). К счастью, мне удалось 
получить частный билет на полноцен-
ную неделю. После прибытия в сектор я 
узнал, что моими соседями оказались 
тестеры крупной прикормочной ком-
пании, испытывающие свои новинки.

 Вдобавок только они пользовались 
популярностью среди подводных жите-
лей, в то время как другие сидели без 
дела. Однако я полагал, что такое 
соседство мне только на руку. Как и в 
прошлый раз, я старался перехитрить 
рыбу возле берега ночью ПВА-меш-
ками. Но в этот раз моя тактика не было 
столь успешна. Тем не менее, я был 
счастлив завести в подсак красавца 
весом 18кг.

Наряду с этим, я стал свидетелем 
поимки гиганта, гнувшего стрелку весов 
до 35 килограммов! Исторический карп, 
вид которого я точно не забуду. 

www.carpusha.ru



В конце хочу еще раз подметить: 
Австрия предлагает рыболову насла-
диться охотой на трофейного карпа в 
естественных для рыбы условиях.

 Природа каждого места имеет перво-
зданный вид, а цены и дружелюбность 
местного населения только усиливают 
впечатление.

Вам необходимо будет купить разреше-
ние на рыбалку. Оно стоит всего 200 
рублей (на месяц) и доступно прямо на 
берегу.

Как и в случае с Францией, если у вас 
есть возможность побывать там, то не 
лишайте себя такого удовольствия. 
Отдых и карпфишинг на высочайшем 
уровне за умеренные деньги. Простые 
обеды на многих российских водоемах 
стоят в разы больше, да и, если быть 
честным, обстановка похуже, хотя не 
везде. 

Австрийский Рай

А вот что! Ярко-зеленый прибрежный лес и водоросли, 
среди которых гуляет дикий монструозный карп. 

Наш герой с одним из экземпляров, пойманных 
не на частном водоеме. 

Этот гигантский карп весом 
38,5кг является действующим 

рекордом Австрии. Многие 
говорят, что в водоёмах есть 

существа и побольше! 
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В конце недели я сменил обстановку на 
озеро Алдриан, имеющее дурную репу-
тацию. На 40 гектарах воды водится 
примерно 100 экземпляров. Это такой 
водоем, где можно просидеть целый 
год и не увидеть хвоста. В течение двух 
недель я изо всех сил пытался получить 
хотя бы поклевку, но тщетно. 

  Также нужно приобрести лицензию на 
каждое удилище. Все это сделано для 
защиты от браконьерства и поддер-
жания сохранности природы. Стоит 
отметить, что шуметь можно только в 
специально отведенных местах. Если вы 
предпочитаете покой и одиночество, то 
большинство секторов рассчитаны 
именно на вас. 

 На многих водоемах расположены 
коттеджи, при этом можно заказать пол-
ноценный обед, состоящий из салата, 
первого и второго блюд всего за 400 
рублей. На некоторых озерах есть 
специализированные рестораны для 
коллективного отдыха. 

www.carpusha.ru



У         дилища серии Warrior сущест- 
  в    уют на   рынке уже несколько 
       лет. Они   известны как качест-
венные “палки” за разумную цену. 

 Но англичане решили пойти еще 
дальше и донести свои творения до 
огромной аудитории.

Сейчас такие времена (хотя и рань-
ше не особо), что у большинства 
людей нет возможности раскошелить-
ся на премиум удилище. Тем не менее, 
всегда хочется держать в руках что-то 
приличное. 

Чтобы удовлетворить желание дан-
ного слоя населения, компания Fox 
удешевила производно своих качест-
венных удилищ. Таким образом, на 
арене появился Warrior S50.

  Когда  речь  заходит  об  удилище, нео-
бходимо отметить некоторые моменты. 

  Основная часть довольно жесткая, что 
позволяет использовать ПВА-мешки и 
стики. При этом конец удилища уме-
ренно мягкий, дающий возможность 
грамотно вываживать рыбу, не допус-
кая схода. Необходимый баланс, кото-
рым должно обладать каждое удилище. 

Главной моделью англичане считают 
S50 12ft 3lb. Каждый рыболов может 
забросить удилище данного теста на 
100 метров. Бывалые руки доберутся до 
140 метров (мы не проверяли). 

S50 не страдает синдромом “палки”, 
поэтому можно наслаждаться ловлей 
не самых крупных обитателей подвод-
ного мира.

Ведь никому не хочется допустить 
ошибку, отдав за “четверку” 80 тысяч, а 
потом понять, что карпфишинг того не 
стоит и вообще они не так часто быва-
ют на берегу водоема. Но деваться уже 
некуда, деньги потрачены. 

Конечно,  S50 не может тягаться с 
представителями премиум-класса, но 
свою работу точно выполняет. 

Если вашей целью не является стать 
чемпионом мира, ловить на дистанции 
140+ метров, и вы не из тех, кто поку-
пает вещи, чтобы покрасоваться, то 
стоит взять во внимание данное уди-
лище. Но как всегда, последнее слово 
за вами. 

Fox продолжает развивать свою линейку удилищ “Воин”. В 
нашей рубрике мы рассмотрим нового бойца FOX Warrior S50

Вердикт
Отличное сочетание цена-качество

Цена 
Около 5000 рублей
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В центре

Внимания

СердитоДёшево и

Новички могут избавиться от голов-
ной боли, выбрав данное удилище. 



преи Stinky Stuff - это комп-
лексные аттрактанты длите-
льного действия произве-
денные    в    Великобритании,С

являющиеся мощным и быстрым 
возбудителем аппетита у карповых 
рыб. Их можно распылять как на саму 
насадку или прикормку, так и на PVA 
стики и пакеты.

Состав спрея разрабатывала совре-
менная химическая лаборатория на 

Секретный состав спрея имеет 
свойство адгезии, который прекрасно 
прилипает к поверхности насадки. 
Это дает уверенность, что аттрактант 
будет оставаться на вашей насадке 
долгое время, непрерывно привлекая 
крупную рыбу.

протяжении двух лет, подбирая ключ к 
успеху, что позволило завоевать серд-
ца многих спортсменов и любителей в 
Англии и Европе.

 Химическая формула Stinky Stuff 
содержит поливиниловый спирт, раст-
воримый в воде, и, следовательно, 
спрей может быть распылён на любой 
крючок с наживкой, фидерную кормуш-
ку или снасть. 

В удобном аэрозоле использована 
ароматическая добавка с чрезвычайно 
специфическим запахом, который 
буквально обволакивает наживку и, как 
может засвидетельствовать любой, кто 
имел неосторожность нанести немного 
спрея на свои руки или одежду, оста-
ется на наживке неимоверно долго. 

   Ну, и самое главное: использование 
данного спрея даёт прекрасные ре-
зультаты, быстро завлекая карпа.

  Доступно 3 запаха: специи, креветка, 
краб. Объем флакона: 100мл.

Компания Stinky Stuff  на протяжении двух лет разраба-
тывала пахучий спрей. Посмотрим, что из этого вышло.

Вердикт
Новый способ получить быструю поклёвку

Цена 
879 рублей
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В центре

Внимания

ГраффитиКарповое

Собственно, запах настолько силь-
ный, что мы порекомендовали бы 
использовать перчатки при распы-
лении спрея. 

 Официальный поставщик в России: 
интернет-магазин www.carpology.ru  

  Можно купить по ссылке НАЖМИ

http://carpology.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=stinky
http://carpology.ru


На создание оснастки меня вдохновила ТВ-передача 
про колоссальных кальмаров. Только не стоит их 
путать с гигантскими кальмарами, которые сильно 
отличаются в размере  и  образе  поведения.  Самой

Я начал попытки осуществления задуманного. В конце 
концов, у меня получилась адаптация популярной оснастки 
360, только с небольшими корректировками, дающими пол-
ную свободу движению. 

Колоссал Риг
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Колоссал риг отличается высокой гибкостью 
и способностью засекаться независимо от 
того, с какой стороны заглатывает карп. 

интересной для меня деталью было их различие в способе 
поимки своей добычи. 

  Оба вида используют длинные щупальца для захвата, но 
гигантский кальмар обладает присосками, на которых есть 
специальные зубы. В то же время колоссальный кальмар 
использует один огромный коготь, похожий на кошачий, 
который вращается на 3600 между присосками щупальца. 

   Соответственно, захватив добычу таким когтем, кальмар её 
уже не упустит, неважно в каком направлении она будет 
двигаться. Данный природный факт навел меня на мысль о 
воссоздании подобного эффекта для оснастки. 

В оснастке 360 мне никогда не нравился вертлюжок, 
создающий давление на цевьё крючка при вываживании 
рыбы. Весь недостаток из-за невыгодного угла, который при 
определённых обстоятельствах выгибал вертлюжок на 
спинке крючка. 

www.carpusha.ru



Колоссал Риг

   Вертлюжки не предназначены для боковой наг-
рузки, они хорошо работают только при прямом 
давлении. При боковом они ограничивают “сво-
боду” насадки в воде. 

Colossal rig позволяет крючку свободно дви-
гаться на все 360 градусов, что, в свою очередь, 
помогает получить четкую засечку. 

   Необходимо идеально сбалансировать насадку, 
чтобы крючок и одна половина вертлюжка смот-
рели вверх. 

Теперь, с какой бы стороны карп не заглотил 
бойл, наша конечная снасть обязательно раз-
вернется для получения уверенной поклевки.

Хотя с недавних пор я использую оснастку с 
тонущими бойлами, и она так же прекрасно 
выполняет своё дело. 

Создаем петлю размером около 5 милли-
метров и обматываем цевье, как безузловой 
узел,  продеваем отрезок обратно в ушко. 

Отрезаем флюрокарбон, оставляя 5 
миллиметров, которые затем 
аккуратно подпаливаем. 

Надеваем на крючок колечко и стопор. 
Присоединяем свою насадку, как на фото. 
Готово! 

КАК ВЯЗАТЬ COLOSSAL RIG

Нам потребуется: флюрокарбон, крючок с 
длинным цевьем, стопор, колечко, 
вертлюжки 8 и 12 размеров.

Берем 30см флюрокарбона и завязываем 
простой узел на конце. Аккуратно 
подпаливаем лишний отрезок. 

Продеваем со спины леску, добавляем 
вертлюжок и снова продеваем её со спины, 
оставляя отрезок с узлом, как на картинке.

p98-99_ACF_05_The Colossal Rig.indd 2 21/03/2014 11:49

Я всегда стараюсь заранее связать несколько 
вариаций Colossal rig на все случаи жизни. 

www.carpusha.ru



Зерна конопли являются одной из 
самых эффективных прикормок 
для привлечения и удержания 
карпа. Каждый рыболов исполь-

зует коноплю как главное оружие, зама-
нивающее в свою ловушку.

Зерно обладает всеми необходимыми 
свойствами идеальной прикормки: нату-
ральный цвет, текстура, вкус. Конопля 
напичкана аминокислотами, Омега-3 и 
Омега-6, что означает высокую пот-
ребность карпа в данном источнике 
питания. 

Правильно приготовленные семена 
(прим. способы приготовления читайте 
на нашем сайте) выделяют специфи-
ческие масла в воду, оставляя след от 
поверхности до самого дна водоема. 

Несмотря на очевидную любовь карпа 
к семенам, как много людей используют 
их в качестве насадки? Полагаю, что 
только единицы, из-за, как им кажется, 
проблем с вязанием подобающей насад-
ки. Однако Enterprise Tackle выпускают 
искусственные семена, идентичные 
натуральным. 

www.carpusha.ru
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Эти компоненты Алекс использует 
для вязания оснастки.

Вяжем  Hemp Rig

Берем плетенку и вяжем 
безузловой узел.

Не забываем избавиться от 
лишнего отрезка, припалив конец. 

Добавляем термоусадку, она нам 
поможет четко засекать крючок. 

На хлопковую нить надеваем два 
искусственных зерна…

…и кольцо, к которому привязываем 
зерна парой простых узлов.

Надеваем кольца на крючок и 
фиксируем стопорами.

Повторяем процесс еще раз. 
Добавляем дробинку на поводок. 

Формируем термоусадку над паром и 
оснастка готова! 

Можно с большим успехом сочетать 
такую искусственную насадку с 
натуральными семенами, создавая 
результативную оснастку. У вас будет 
возможность обхитрить самых осто-
рожный обитателей и разнообразить 
свой подход к сложным ситуациям. 
Карп не чувствует опасности, кормясь 
семенами. При этом почти в каждой 
прикормочной смеси карпятника 
присутствует конопля.

тяжелым с широким мощным цевьем. 
Я использую G Point Super от ESP. Это 
крючки с коротким цевьем, которые я 
удлиняю с помощью термоусадки. 

оснастку. Теперь я могу поделиться 
тонкостями вязания с вами. Могу сра-
зу сказать, что важнейшим элементом 
является вес крючковой зоны. На-
садка должна не только “сливаться” со 
свободным питанием, но и крючок 
должен оставаться самой тяжелой 
частью насадки. 

  Весь прошлый год я провел, пытаясь  
упростить  и  довести  до  идеала  свою

   Вначале у меня происходили зацепы 
по всей площади рта из-за сильного 
всасывания карпа при кормлении над 
питанием, таким как семена или 
опарыш. Поэтому крючок должен быть

  Можно забрасывать оснастку в чис-
тую точку или ловить над одеялом из 
прикормки, пытаясь получить “сво-
бодную” поклевку. Никто не отменял 
ПВА-мешки. Такая оснастка сможет 
обхитрить карпа даже над чистой 
гравийной поверхностью, где рыба 
особенно аккуратна. 
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