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Большой ? Вопрос

9 Шагов к Лучшей Технике Заброса

В этом месяце: участки ак-
ватории, где держится карп 
весной; горячие точки; объем 
прикормки и форма бойлов

Ученый в области биологии 
детально опишет происхо-
дящее с организмом карпа в 
холодной воде

Мы собрали самые полезные 
уроки и советы по эксплуа-
тации основной лески

Мы рассмотрели 6 моделей 
кобр разной ценовой катего-
рии, чтобы вы могли подо-
брать оптимальный вариант

Консультант многих топовых 
компаний поделится своей 
версией волосяной оснастки 
Безузловой Узел

Тема номера: Оснастки 
нейтральной плавучести

Чемпион Великобритании по дальности заброса Марк 
Хатчинсон расскажет о ключевых технических аспектах на 
примере новичка



Pop-up’ы на раз-два
CC MOORE Corkball Roller

Самостоятельное создание бойлов захватывает 
умы карпятников уже долгие десятилетия. За это 
время появилось бесчисленное количество ре-
цептов, у каждого рыболова накопились свои се-
креты и хитрости. Тем не менее, карпятники чаще 
всего заняты самокатом тонущих бойлов и обхо-
дят стороной pop-up’ы. Как правило, это связано 
с проблематичностью создания плавающих бой-
лов, для которых необходим продуманный до ме-
лочей рецепт и особая техника приготовления. 

Компания CC Moore решила своей новинкой 
Corkball Roller сделать самокат плавающих бойлов 
таким же комфортным занятием, как и тонущих. 
Для создания настоящих pop-up’ов с высоким 
уровнем плавучести не нужно менять привычные 
рецепты. За основу бойлов берутся пробковые 
шарики, доступные в карповых магазинах. Они за-

дают начальную форму будущих бойлов и наделя-
ют плавучестью. 

Далее рыболову нужно лишь замешать свою 
привычную бойловую смесь. Затем, поместить 
два кусочка в Роллер (как на картинке) и с хоро-
шим усилием сжать и покрутить две его составные 
части. В итоге получится идеально ровный бойл, 
который теперь нужно варить в течение 30-45 се-
кунд. 

Готовые pop-up’ы обладают великолепным за-
пасом плавучести, при этом сохраняют аромат и 
вкус вашей бойловой смеси. В отличии от клас-
сических pop-up’в на основе пробковой стружки, 
внешняя оболочка самодельных плавающих бой-
лов (и все свойства) будет полностью соответ-
ствовать тонущим вариантам. Доступные диаме-
тры: 15мм и 18мм.

В России новинка, скорее всего, появится в 
апреле, поэтому будет возможность открыть сезон 
на самодельные pop-up’ы. 

НОВИНКИ КАРПФИШИНГА



Криогенная Революция 2.0
ESP Cryogen

Можно Проспать Поклевку
TRAKKER Versatexx Sleeping Bag

В прошлом году на страницах журнала мы расска-
зывали о новых крючках ESP с криогенным зака-
ливанием. На начальном этапе линейка включала 
три модели: Classic, Gripper и Stiff Rigger. Новинку 
очень тепло приняли, но линейке явно не хватало 
разнообразия моделей. ESP исправила этот недо-
чет, представив ещё три новые модели, сделан-
ные по своей уникальной технологии. 

Если вы не знакомы с криогенным закалива-
нием, то кратко вам напомним. Криоген – веще-
ство, используемое для получения очень низких 
температур. Криогенное закаливание снижает 
“нагрузку” на сталь и, как результат, значительно 
улучшает её прочность, долговечность и остроту 
жала. Этим методом также пользуются при созда-
нии многих деталей для болидов ‘Формулы 1’.

В среднем прочность крючка увеличивается на 
25-40 процентов сравнительно с классически-
ми методами закаливания. Это позволяет произ-
водителю с уверенностью использовать тонкое 
цевье и жало без потери характеристик. 

Как мы уже отметили, линейка пополнилась 
тремя моделями: Curve Shanx, Grip Rigger, Para-
Point.

Curve Shank, как можно догадаться по назва-
нию, имеет длинное изогнутое цевье, также пря-
мое жало и ушко. Модель сочетается как с тону-
щими, так и с плавающими оснастками. Форма 
крючка позволяет ему легко разворачиваться и 

Хороший спальный мешок является гарантом 
комфортного сна на берегу. В Trakker об этом зна-
ют не понаслышке. Внешний материал спального 
мешка выполнен из запатентованного матери-
ала Aquatexx. Также спальник имеет начинку Q7 
Hollowfibre с улучшенной теплоизоляцией и мяг-
кий материал полиэстер внутри.

Дополнительно новинка может похвастаться 
мощными 10мм быстроразъемными молниями с 
двух сторон, безопасными и эластичными фикса-
торами к раскладушке со стороны ног и головы. 

Размеры: Д215см х Щ90см 
Вес: 4кг
Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь

плотно удерживаться в губе карпа без дополни-
тельных примочек (термоусадки). 

Grip Rigger является комбинацией двух моделей 
из линейки Cryogen (Gripper и Stiff Rigger), отсю-
да и название. Широкий профиль цевья, ушко на 
внешнюю сторону, слегка клювообразное жало 
делают модель идеальной для создания плаваю-
щих презентаций. 

Para-Point – классическая модель с прямым 
цевьем и жалом, средней шириной профиля. От-
лично подходит для вязания тонущих и сбаланси-
рованных оснасток, дружелюбна к термоусадке и 
колечкам. 

В России новые модели должны появиться в 
ближайшее время. 

http://www.carptackle.ru/spalnye-meshki/spalnyy-meshok-versatexx-sleeping-bag


Места Хватит Всем
TRAKKER Superdome Bivvy

Всё Включено
TRAKKER Levelite Oval Bed System

Мясорубку – жене! Бойлерубку – себе! 
RidgeMonkey Advanced Boilie Crusher

Одна из главных новинок Trakker в 2017 - палат-
ка Superdome Bivvy. Первое, на что стоит обратить 
внимание, - высота, она составляет 1.90м. Внутри 
достаточно места, чтобы разместить две больших 
раскладушки, или три средних. 

Палатка имеет два входа спереди и сзади, для 
быстрого доступа внутрь и лучшей циркуляции 
воздуха. Два открытых входа с двух сторон позво-
ляют палатке легко продуваться и моментально 
выводить летом нагретый воздух. Антимоскит-
ные сетки предотвращают попадание насекомых 
внутрь палатки.

За устойчивость и долговечность палатки от-
вечает массивная система из алюминиевых фрей-
мов. В комплект с палаткой входит прочный пол, 
Т-образные колышки, сумка на молнии.

Размеры: Ш380см х Д370см веса x В190см
Вес: 17.1 кг (пол + колышки 5кг)
Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь

Levelite Oval Bed System сочетает в себе одновре-
менно раскладушку и спальный мешок. Вам не 
нужно будет подгонять эти два ключевых элемен-
та комфорта, так как они уже идеально сочетаются 
друг с другом. 

Раскладушка имеет овальную форму, чтобы 
лучше помещаться в палатке, также запатенто-
ванный складной механизм, механизм регулиров-
ки уровня ног, прочнейших алюминиевый/сталь-
ной каркас. 

Съемный спальный мешок оснащен улучшен-
ной теплоизоляцией, дышащим водонепроница-
емым внешним материалом. Мягкий внутренний 
материал Reversibe приятен телу. 

Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь

Каждый месяц молодая компания с обезьянкой 
в названии и логотипе радует нас интересными 
новинками. В этот раз ей оказалась молотилка 
(крашер) для бойлов Advanced Boilie Crusher. Если 
раньше для измельчения бойлов рыболовам при-
ходилось пользоваться маленькими приспособле-
ниями и прилагать много усилий для измельчения 
жмени бойлов, то теперь процесс будет протекать 
заметно быстрее и без лишних усилий. 

Ключевой элемент новинки – ряд лезвий из не-
ржавеющей стали в сочетание со съемной рукоят-
кой. Простой, но крайне эффективный механизм 
позволяет измельчить килограмм бойлов за ми-
нуту. Молотилку можно устанавливать на любую 
емкость, но лучше всего сочетать с фирменным ве-
дром компании. 

НОВИНКИ КАРПФИШИНГА

http://www.carptackle.ru/mebel-i-aksessuary/raskladushka-v-komplekte-so-spalnym-meshkom-3-4-sezona-levelite-oval-bed-system
http://www.carptackle.ru/palatki-zonty-sheltery/palatki/palatka-dvuhmestnaya-superdome-bivvy
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всегда призываю рыболовов к по-
лировке навыков точности заброса 
и сам стараюсь не отставать неза-
висимо от времени года. Тем не ме-
нее, в холодные месяцы важность 
точности существенно возрастает, 
поскольку рыба меньше двигается 
по акватории. Мне часто удается 
определить места скопления кар-
па, после чего я ищу определенную 
точку ловли в примеченной зоне. 

Мой опыт ловли показывает, что 
каждый метр на дне играет роль. 
Забросив, как вам кажется, на пару 
метров в сторону, вы рискуете по-
терять потенциальную рыбу на бе-
регу. Из года в год вот уже на про-
тяжении десятилетий я довожу до 
идеала свою точность бросков. Я 
начинал ловить, когда на катушках 
не было клипс, но сейчас рыбо-
ловам стало намного проще.  Есть 
маркерные колышки, катушки с 
несколькими клипсами, маркерный 

эластик и другие хитрости для по-
вышения точности заброса. 

В холодной воде отмирают во-
доросли, также уменьшается коли-
чество доступной для карпа пищи. 
Из-за медленного метаболизма 
карп мало перемещается, поэтому 
старается основную часть времени 
держаться в местах скопления кор-
ма. Чаще всего эти места образует 
подводное течение, которое соби-
рает в низменностях и бровках дон-
ный мусор, среди которого часто 
оказывается доступное для рыбы 
натуральное питание. Чем глуб-
же водоем, тем сильнее влияние 
подводного течения. Отсутствие 
водорослей также не составля-
ет преграды течению, что ещё раз 
подчеркивает его важность. 

Подводное течение на водое-
мах образуется благодаря ветру и 
движется в противоположном воз-
душным массам направлении. Не 

Автор многих книг, профессиональный кар-
пятник Найджел Шарп готов поделиться клю-
чевыми аспектами своего подхода к ловле 
трофейного карпа ранней весной. 

КАРПФИШИНГ 
РАННЕЙ 

ВЕСНОЙ

1. Точность

Я
Точность всегда 
важна, но особенно 
в начале сезона. 

мои

прав
ила



забывайте об этом факте, следуя 
за ветром при выборе точки ловли. 
Если односторонний ветер присут-
ствует на водоеме больше недели, 
то велика вероятность, что подво-
дное течение “протащило” донный 
“мусор” на приличное расстояние 
от береговой линии, куда дует ве-
тер. 

Если вы нашли точку ловли и по-
лучили поклевку, то, вероятно, вы 
оказались в скоплении карпа, при 
этом, что ещё важнее, он там кор-
мится. У вас есть отличные шансы 
устроить себе незабываемую сес-
сию на старте сезона, но необхо-
димо доставлять свою оснастку в 
точку с ювелирной точностью. У 
меня было несколько случаев, когда 
я ловил в одной точке на два уди-
лища с разницей в два-три метра 
и поклевки происходили только на 
правом или левом удилище. На-
столько критично карп относился к 
расположению насадки. 

Я не могу точно знать, что нахо-
дится под водой и заставляет карпа 
принимать насадку в одном пятаке 
и отвергать её в двух метрах в сто-
роне. Возможно, там проходит его 
маршрут, и всё, что находится вне 
его, карпа не интересует. Или же 
присутствие на дне остатков водо-

рослей или других органических 
материалов привлекает его внима-
ние. Для меня главное – забросить 
в ту же точку, откуда была получена 
поклевка без какой-либо погреш-
ности. Летом карп активен и редко 
зациклен на одном участке дна, но 
зимой и в начале весны это частое 
явление. 

Актуальность точности забро-
са также осознаешь, когда в точ-
ке ловли держится группа карпов. 
Каждый заброс поднимает шум и 
сказывается на реакции подводных 
обитателей. Совершили неточный 
заброс? Можно попробовать ещё 
раз, но тогда возникает вероят-
ность спугнуть рыбу. Оставить там, 
где приземлилась оснастка? О сни-
жении шансов на поклевку в случае 
непопадания в перспективную точ-
ку мы уже говорили. В итоге, иде-
альный вариант – это доставить на-
садку куда нужно с первой попытки. 
Для этого требуется практика и ис-
пользование одной из проверенных 
методик увеличения точности. 

Если точка ловли находится не-
далеко от берега, то я предпочитаю 
отмерять дистанцию на удилищах, 
прогуливаясь вдоль берега. Я за-
крепляю грузило вокруг стойки на 
берегу и прохожу с удилищами в ру-
ках замеренное расстояние, после 
чего натягиваю леску, чтобы опре-
делить погрешность растяжения. В 
зависимости от глубины в точке я 
добавляю дополнительные метр-

два слабины. Однако чаще всего 
для достижения точного заброса я 
использую маркерные колышки. 

Я могу пользоваться ими на лю-
бом водоеме и любой дистанции, 
чего не скажешь о первом дедов-
ском способе. Хочу дать один совет 
при намотке лески вокруг маркер-
ных колышков: старайтесь наматы-
вать без сильного натяжения, иначе 
растяжимость лески станет серьез-
ным фактором погрешности. Мно-
гие при намотке вокруг колышков 
допускают эту ошибку. В результате 
вы будете ловить дальше намечен-
ной точки. 

Другой фактор, влияющий на 
точность заброса, – боковой ве-
тер. В зависимости от силы ветра и 
глубины в точке ловли я добавляю 
метр слабины. Если я чувствую, что 
этого недостаточно и ветер относит 
мою оснастку после касания воды, 
то добавляю ещё метр слабины, 
пока не буду уверен, что ловлю в 
намеченной зоне. 

В конце я хочу упомянуть о таком 
понятии, как “точка в точке”. Что-
бы вам было легче понять, что оно 
значит, приведу пример. Вам понра-
вилась определенная часть аква-
тории, которая стала вашей точкой 
ловли. При этом в точке ловли в 
одной части присутствует пере-
пад глубины или куст водорослей. 
Именно это и есть “точка в точке”. 
Как правило, я стараюсь быть как 
можно ближе к ней.

1. Маркерные колышки – идеальный способ достижения высокой точности заброса. 

2. Согнутый кончик удилища растягивает леску при намотке вокруг маркерных колышков…

3. ... старайтесь не растягивать леску, иначе появится погрешность в точности. 

4. Если вы не знакомы с водоемом, то одиночная насадка – отличная отправная точка. 
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сем хотелось бы находиться в сек-
торе, напротив которого держится 
основной косяк рыбы, но это крайне 
редко происходит. Я часто ловлю на 
водоемах, где много птиц или рыбо-
ловов. В холодные месяцы я обычно 
прикармливаю сразу несколько то-
чек (когда собираюсь провести на 
определенном водоеме несколько 
сессий), делаю я это по нескольким 
причинам. Во-первых, таким обра-
зом я отвлекаю птиц на одну точ-
ку, поэтому остальные остаются не 
тронутыми пернатыми, а точно до-
стаются карпу. Во-вторых, на спор-
тивных водоемах твой сектор могут 
занять другие рыболовы. В этом 
случае у меня всегда есть запасные 
варианты. 

Несмотря на то, что я всегда ста-
раюсь забрасывать оснастку с юве-
лирной точностью в намеченную 
точку, я люблю разбрасывать бой-
лы по приличной акватории. Чаще 
всего я использую кобру или ро-
гатку. Я стараюсь привлечь к своей 
точке как можно больше внимания 
и заставить карпа двигаться. Если 
карп подбирает бойл и сразу двига-
ется к следующему, то это повыша-
ет эффективность ваших оснасток. 
Проверено! 

Когда он подберет и продолжит 
движение, это позволит крючку 
глубже впиться в губу. Конечно, в 
начале весны я прикармливаю ма-
лыми порциями, но делаю это до-
вольно регулярно. Кроме цельных 
бойлов отлично работают измель-

ченные бойлы, которые я забрасы-
ваю при помощи мини спомба. Его я 
укладываю как можно точнее к ос-
насткам. Бойловая крошка момен-
тально раскрывает свои аттрактан-
ты даже в холодной воде, что дает 
вашей точке ловли дополнитель-

5. Измельченные бойлы крайне полезны для привлечения вялого карпа.

6. Кобра позволяет разбросать бойлы по большой акватории вокруг точки ловли. 

7. Летом я редко прибегаю к дипованию насадки, но ранней весной дополни-

тельный уровень аттрактивности не помешает. 

2. Тактика 
Прикармливания

В
Иногда я использую такой же 
объем прикормки, как и летом, 
но сам процесс прикармлива-
ния у меня происходит по-дру-
гому…

7
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ный толчок привлекательности. 
Что касается выбора бойлов, то 

я приверженец бойлов на основе 
рыбной муки с добавкой Robin Red. 
Их я использую летом и осенью, но 
зимой и в первой половине весны 
всё-таки перехожу на более “лег-
кие” варианты с большим количе-
ством легкоусвояемого птичьего 
корма. Как правило, в это время 
особенно результативно работают 
сладкие фруктовые вкусы. Я не уче-
ный, но знаком с работами, показы-
вающими, что это связано с pH (во-
дородный показатель) воды в это 
время года. Мои результаты с ними 
согласны. 

Не стоит сбрасывать со счетов 
тот факт, что зимой и по её оконча-
нии прозрачность воды находится 
на самом высоком уровне, поэтому 
влияние цвета прикормки возрас-
тает. Исходя из лично своего опыта, 
могу сказать, что отчетливее всего 
показывают себя бойлы кремового 
и белого оттенков, также привле-
кает внимание “вымытый” желтый 
цвет. Эти цвета я использую, когда 
прикармливаю.

Если я ловлю на синглы (одиноч-
ные насадки), то, конечно, исполь-
зую едкие яркие цвета (ярко-жел-
тый, розовый). Синглы – отличная 
тактика, если вы не знакомы с водо-

емом и поведением его обитателей. 
Когда ловишь на одну насадку, то 
тяжело совершить ошибку и что-то 
испортить. Находишь потенциаль-
ную точку ловли, забрасываешь 
туда насадку яркого цвета с мощ-
ным запахом и ждешь, что она при-
влечет внимание вялого карпа, ко-
торый ради интереса её подберет. 
Я, конечно, описал процесс грубо, 
но примерно так всё и происходит. 

Я всё же обычно провожу на од-
ном водоеме несколько сессий в на-
чале сезона, поэтому стараюсь дать 
карпу почувствовать уверенность 
в своей прикормке и ловить в при-
кормленных точках.

8. Если вы получили поклевку с точки 
ранней весной, то есть высокие шансы, 
что карп там держится группой.

9. Легкоусвояемые бойлы на основе 
птичьего корма с фруктовым запахом 
лучше всего проявляют себя в начале 
сезона.  

10. Прибрежные точки со скоплением 
растительности часто привлекают 
карпа.

9
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Однако в наших условиях всё-таки 
лучшим выбором являются спор-
тивные, коммерческие водоемы с 
высоким стоком рыбы. Как бы я ни 
любил трофейную ловлю на слож-
ных водоемах, в условиях холодной 
воды высока вероятность прове-
сти весь март без единой поклевки. 
Лучше отправиться на спортивный 
водоем и попытать счастья там. 

Другим фактором продуктивно-
сти вод в этот период времени яв-
ляется давление со стороны рыбо-
ловов. Если в разгар сезона другие 
рыболовы становятся преградой 
к получению поклевки, так как пе-
реманивают вашу потенциальную 
рыбу, то в начале весны они, нао-
борот, помогают. Когда вы один на 

анней весной, когда вода ещё хо-
лодная и водоем только избавился 
от слоя льда, характер вод, в ко-
торых вы собираетесь ловить, как 
ничто другое влияет на результат. 
Летом мне очень нравится ловить 
на просторных нетронутых аквато-
риях, дожидаясь трофейного карпа. 

всем спортивном водоеме, где рыба 
почти круглый год находится под 
прессингом, то падение оснасток и 
прикормочных ракет будет её силь-
но беспокоить. Если на водоеме 
кто-то кроме вас постоянно подни-
мает шум в воде, то это плюс вам. 

Также я заметил одну интерес-
ную тенденцию. У меня чаще всего 
происходит больше всего поклевок 
на спортивном водоеме в поне-
дельник, после того, как рыболовы, 
ловившие в выходные дни, отпра-
вились домой, два дня пошумев. 

Что касается выбора зоны ловли, 
то многие рекомендуют ловить в 
самых глубоких местах. Забавно, но 
основную часть рыбы в это время 
я поймал с мелководья. Даже кра-
ткосрочное появление солнца на 
водоемах с высоким стоком рыбы 
заставляет рыбу двигаться в более 
теплые слои, на мелководье. Я не 
говорю о глобальном скачке тем-
пературы. Полагаю, что карпа при-
влекает повышение температуры 
воды даже в полградуса.

3. Выбор Водоема

Р
Вы можете сильно заскучать, если окажетесь на неподходящих 
для холодной погоды водах. 
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ы обсудили важность точности за-
броса в точку ловли, но где её ис-
кать? Возможно, я не скажу ничего 
нового: как всегда, стоит искать пе-
репады глубины, коряжник, места 
со скоплением водорослей (даже 
мертвых), островки и т.д. В отсут-
ствие сильного ветра я люблю ис-
кать карпа в уединенных местах не-
далеко от берега, где есть большое 
скопление деревьев на берегу. Если 
ещё светит солнце, то эти места мо-
гут привлечь особое внимание под-
водных обитателей.

Иногда полезно следить за пти-
цами. Если они собираются в одном 
месте – вероятно, там есть скопле-
ние натурального питания (остат-
ки водорослей, ракообразные), а 
значит, оно обязательно привлечет 
внимание карпа. 

Несмотря на малую активность 
карпа, периодически он выдает 
свое присутствие, показываясь на 
поверхности. Я заметил, что в на-
чале года это часто происходит в 
ночное время суток, поэтому сле-
дует быть внимательными с насту-
плением ночи. Обычно я ловлю на 
два удилища, но у меня всегда есть 
третье готовое удилище, которое я 
забрасываю, если замечаю в дося-
гаемом участке водоема признаки 
присутствия карпа. Я стараюсь за-
бросить не точно на всплеск рыбы, 
а уложить оснастку в нескольких 

метрах, чтобы не спугнуть. Стоит 
ли говорить, что оснастка должна 
быть “всеядной”. Если вы не уве-
рены в характере дна, то надежнее 
всего выбрать чод-риг. 

Должен отметить важность вы-
бора лески и её укладки. Я исполь-
зую тяжелую монолеску и натяги-
ваю её в полуструну. Некоторые 
советуют ловить со слабиной, но я 
не вижу в этом смысла, так как сла-
бина не гарантирует прижатия ле-
ски ко дну, к тому же существенно 
ограничивает фиксацию поклевки. 

Когда карп ещё очень вялый, я 
время от времени получаю пики 
сигнализатора, вызванные боко-
вым натяжение лески. Чаще всего 
это означает, что карп задел мою 

леску и находится не на дне. Это 
отличный сигнал, означающий, что 
стоит попробовать зиг-риг. Наде-
юсь, об эффективности зиг-рига 
ранней весной не нужно говорить. 

В конце хотел бы отметить один 
занимательный момент. На неко-
торых водоемах, где рыба особен-
но чувствительна к шуму (падению 
грузила), после заброса оснасток 
можно взять одно удилище с го-
лым грузилом и по краям в десятках 
метрах от точки ловли совершить 
несколько забросов. Это побудит 
карпа двигаться по направлению к 
вашей зоне ловли (или от неё). Ко-
нечно, этот способ – скорее исклю-
чение, но если ничего не помогает, 
то можно попробовать. 

4. Зрительный 
Анализ Водоема

М
…и не только

11. Трофейный карп на старте сезона – о большем и мечтать нельзя. 
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С каждым годом появляется всё 
больше спортивных водоемов для 
карповой ловли. Как правило, та-
кие воды насыщены мелким/сред-
него размера карпом, но также в 
них обитает несколько редких эк-
земпляров, за которыми рьяно охо-
тятся карпятники. Поимка крупного 
карпа в подобных водах чаще всего 
является исключением. На это есть 
ряд причин, одна из ключевых – до-
ступность свободного питания. 

Рыболовы обильно прикармли-
вают на таких водоема, пытаясь 
переманить рыбу у соседа. Как пра-
вило, среднестатистический карп 
реагирует на прикормку, но тро-
фейная рыба держится в стороне. 
Чем больше прикормки выбрасыва-
ют рыболовы, тем сложнее поймать 
большого карпа. Но как увеличить 
свои шансы на успех в таких усло-
виях? 

В статье я постараюсь выделить 
ключевые аспекты ловли, кото-
рые привели меня к успеху на схо-
жих водах. При этом я постараюсь 
осветить тактику ловли в разные 
периоды года, так как они сильно 
влияют на поведение рыбы. Если 
вы собираетесь ловить на большом, 
глубоком спортивном водоеме, то 
следующая информация поможет 
вам достичь своей цели.

Основатель компании Korda Дэн-
ни Фэйрбрасс провел бесчислен-
ное количество сессий на спор-
тивных водоемах, которые годами 
находятся под прессингом ры-
боловов. В статье он поделиться 
своей победной формулой завое-
вания таких вод, главная цель ко-
торой – поимка трофея. 

ТРОФЕЙНЫЙ КАРП НА СПОРТИВНОМ ВОДОЕМЕ



Весной рыба держится прибреж-
ной линии, более мелких участков 
водоема, часто карпа можно встре-
тить в углах водоема и подобных 
уединенных участках. Чем сильнее 
прогревается вода, тем сильнее 
привлекает эта зона акватории. Не-
которые считают, что лучше ловить 
на глубине на открытой акватории, 
но эта тактика может быть оправда-
на, если вода ещё очень холодная. 
Когда я говорю о весне, то имею в 
виду расцветающую природу и бы-
стро увеличивающийся световой 
день. 

Самая глупая ошибка, которую 
можно совершить в этот период, 
– это обильно прикармливать. Да, 
рыба хочет восстановить энергию, 
но её метаболизм все ещё на низ-
ком уровне, поэтому закармливая 
со старта вы вредите только себе. 

На самом деле, я не считаю лов-
лю весной сложной. Основной ко-
сяк карпа держится на ближней, 
средней дистанции до 80 метров, 
поэтому не нужно забрасывать на 
экстремальное расстояние, упро-
щается поиск точек ловли. Если вы 
подкованы в зиг-риге, то для вас 
весна может стать лучшим време-
нем года, поскольку пенка в сред-
нем слое воды действительно при-
носит результат. Однако я лично не 
уверен в своих способностях ловли 
на зиг-риг, поэтому предпочитаю 
ловить со дна. Я полировал свои 
умения ловли на зиг-риг, когда го-
товился к серьезным чемпионатам, 
но, тем не менее, комфортнее себя 
чувствую при ловле со дна. 

Если вы находитесь в углу водое-
ма или в одиноком заливчике, то ни 
в коем случае не прикармливайте 
спомбом. Это самый верный способ 
спугнуть рыбу, испортив себе ры-
балку. Рогатка и кобра – ваши вер-
ные друзья. 

Важный фактор – объем прикор-
мки. Лучше начать с малых порций, 
и только если вы чувствуете, что 
рыба активно кормится, то мож-
но добавить около килограмма 
прикормки на три удилища. Бли-
же к началу лета у карпа бывают 
промежутки жора перед началом 
икрометания. Если вы поймали этот 
момент, то стоит развернуть уже 
приличную прикормочную кам-
панию, чтобы удержать внимание 
рыбы у себя в точке. 

Если вы всё-таки нашли карпа 
на открытой акватории на средней 
дистанции, то стоит начать с лег-
кого закорма, после чего следить 
за активностью. Но сколько оста-
ется прикормки в точке ловли? Во-
прос на миллион. Очевидно, что не 
нужно насыпать прикормку поверх 
той, что еще не съедена. Я стараюсь 
следить за выходами рыбы, визу-
альными признаками на поверхно-
сти воды. Если вы замечаете круги 
после прикармливания, а спустя 
некоторое время они пропадают, 
то есть вероятность, что карп вы-
чистил дно. И обратный случай: вы 
прикормили, но в точке не появ-
ляются ни круги, ни выходы рыбы, 
тогда добавлять ещё пока точно не 
стоит. 

Что касается монтажей, то тут 
выбор во многом обусловлен лич-
ными предпочтениями. Я люблю 
использовать скользящий монтаж 
с агрессивными оснастками (корот-
кий поводок с тяжелым грузилом). 

В начале лета карп обычно прохо-
дит процесс икрометания, который 
занимает 1-2 недели, в это время он 
совершенно не кормится. Во время 
икрометания карп тратит огромное 
количество энергии и его организм 
истощается. Как следствие, сразу 
после завершения репродукции он 
начинает активно питаться, чтобы 
восполниться запасы. Также круп-
ный карп постепенно отходит от 
берега, перемещаясь на открытые 
участки водоема, особенно если 
присутствует прессинг. В этот про-
межуток времени я могу пойти по 
двум путям в зависимости от обсто-
ятельств. 

Если в моем секторе никто 
обильно не прикармливал, то я на-
чинаю строить свою прикормоч-
ную кампанию, состоящую из 3-5 
килограммов бойлов (мы говорим о 

Как действовать в 
начале сезона

Весна

Со сменой погоды 
необходима смена
подхода

Лето



длительной сессии). Однако, если в 
точке до меня присутствовали ры-
боловы и наверняка кормили, то я 
начинаю с высоко аттрактивных 
одиночных насадок. Я не хочу до-
полнительно составлять конкурен-
цию своей насадке, если знаю, что 
на дне и так уйма питания. 

Как только я получаю поклевку, 
стараюсь после каждой немного 
прикармливать независимо от вре-
мени суток, будь то день или ночь. 
Единственный промежуток, когда 
я ограничиваю себя, – это раннее 
утро. В это время я стараюсь не тре-
вожить точку ловли. Я даже не пе-

резабрасываю третье удилище по-
сле поклевки, чтобы не создавать 
лишний шум (если все три находят-
ся в одной точке). 

Такого баланса между прикор-
мочной пирамидой и ловлей на 
одиночную насадку с прикармли-
ванием послей каждой поклевки я 
придерживаюсь до середины осе-
ни. Крайне важно уметь прочитать 
водоем и свой сектор ловли, чтобы 
выбрать оптимальный вариант.

Когда ловишь на открытой ак-
ватории среди одеяла из прикор-
мки, лучше всего начинать ловить 
на отличительную насадку и затем 

постепенно переходить на иден-
тичную прикормке (через 2-3 дня).  
Представьте, вы забросили 3кг бой-
лов – это примерно 900 штук лежит 
на большом чистом участке дня, где 
ещё присутствуют три ваши ос-
настки. Карп хочет ваши бойлы, но 
одновременно чувствует опасность 
(на спортивных водоемах карп всег-
да насторожен при виде одеяла из 
прикормки). Как правило, крупный 
карп начинает кормиться вашими 
бойлами, начиная с краёв, поэтому, 
чтобы заставить его попробовать 
насадку, необходимо предложить 
что-нибудь особенное. 

Под “особенным” я подразуме-
ваю не яркий pop-up, а, допустим, 
снеговик из комбинации двух цве-
тов и запахов. Спустя пару суток 
карп определенно почувствует 
уверенность в вашем источнике пи-
тания, поэтому станет менее осто-
рожным. В этот момент я перехожу 
на насадку, идентичную прикорм-
ке. Часто балансирую насадочный 
бойл до нейтральной плавучести 
при помощи пробковой вставки. 
Таким образом, он совсем чуть-чуть 
выделяется на дне и, конечно, легко 
залетает в ротовую полость карпа. 

Еще один отличный способ ожи-
вить сектор ловли – использовать 
совершенно другой тип прикормки. 
Я часто пользуюсь этим приемом в 
августе-сентябре. Приведу пример: 
я несколько дней ловил на дистан-
ции в 85м по вышеописанной схеме. 
Затем активность начала падать. 
Днем я установил маркер на рас-
стоянии в 60 метров и прикормил 
его 20-ю большими спомбами куку-
рузы. В эту же ночь я поймал с этой 
точки двух больших карпов на бойл. 
На следующее утро я уехал. Уве-
рен, если бы я остался ещё на пару 
дней и уже использовал в качестве 
насадки кукурузу, то поклевки бы 
продолжились. 



Сразу хочу сказать, что я отношу 
сентябрь к лету, так как в этот месяц 
моя тактика не меняется, да и тем-
пература воды держится почти на 
одном уровне. Заметные изменения 
происходят в октябре. Карп начина-
ет всё дальше отдаляться от берега, 
ищет глубокие места. Несмотря на 
общее снижение количества покле-
вок размер рыбы часто возрастает. 
Именно осенью я поймал больше 
всего трофеев. 

Начинают работать участки во-
доема, где летом не было столь 
активно. Обычно они характери-
зуются возросшей относительно 
остальной части водоема глубиной. 
Объем используемой прикормки во 

многом зависит от обстоятельств. В 
начале октября карп может крайне 
активно питаться, поэтому сытные 
бойлы на основе рыбной муки будут 
его фаворитом. Спустя пару недель 

Время ловить монстров

с похолоданием картина может ра-
дикально поменяться. 

Чем сильнее падает температу-
ра, тем меньше я использую пита-
тельные бойлы и жирный пеллетс. 
Карп тяжело переваривает белок в 
холодной воде, поэтому я перехожу 
на более легкоусвояемые бойлы и 
частицы. Семена конопли и кукуру-
за содержат малый процент белков,  
поэтому пищеварению карпа лег-
че с ними справиться. Это значит, 
что после кормления карп к вам 
ещё вернется. Если вы не можете 
обойтись без жидких добавок, то 
используйте только натуральные, 
такие как конопляное масло, CSL 
(кукурузный сироп). 

Вторая половина Осени



Моя любимая комбинация

Как соединять две части оснастки 
методом «петля-в-петле»

Скользящий монтаж 
с оснасткой 
Комби-риг 

В начале я упомянул, что предпочи-
таю использовать скользящий мон-
таж. Вне сомнений, он принес мне 
больше поклевок, чем классиче-
ская безопасная клипса. Мне нра-
вится тот факт, что карп не может 
использовать грузило как маятник 
на скользящем монтаже, когда тря-
сет головой, пытаясь избавиться от 
крючка во рту. 

Моя скользящая оснастка состо-
ит из обычной безопасной клипсы, 
но я не закрепляю её на вертлюге, 
который соединяет монтаж с по-
водком. Получается, что грузило с 
клипсой могут спокойно скользить 
по лидеру. Но я дополнительно 
покрываю вертлюг сантиметро-
вым кусочком силиконовой трубки. 
Как результат, безопасная клипса 
удерживается на конце вертлюга 
первые секунды после подбора на-
садки, что позволяет грузилу пере-
дать вес на крючок. Как только карп 
начинает трясти головой, клипса с 
грузилом начинают скользить, и у 
карпа остается меньше шансов на 
сход. 

Что касается оснастки, то мне 
нравится комби-риг из жестко-
го основания поводка и малень-
кого участка из мягкой плетенки. 
Жесткость основания отдаляет на-
садку от грузила и не дает запутать-
ся конечной снасти во время си-
ловых забросов. Мягкий участок 
поводка позволяет крючку легко 
разворачиваться, занимая наилуч-
шее положение во время засасы-
вания. Для соединения двух повод-
ковых материалов я не вяжу узел, а 
использую прием «петля-в-петле». 
Он позволяет с легкостью менять 
мягкий участок поводка с крючком, 
оставляя жесткую часть оснастки. 

Для создания своей вариации 
комби-риг я вяжу 15см поводок из 
жесткого материала (флюрокар-
бон), который соединяю в осно-
вании с вертлюгом 8-го номера с 

колечком. Раньше я доверял бы-
стросъемнику, но с вертлюгом в 
основании поводка у меня сокра-
тилось количество запутываний. 
Далее на конце жесткого поводка 
делаю маленькую петлю, с помо-
щью которой затем соединяю его с 
мягким участком поводка. 

Следующий шаг. Я делаю боль-
шую петлю из плетеного матери-
ала (длина мягкой части поводка) 
и привязываю длинный конец к 

Продеваем петлю из плете-
ного материала через петлю 
из жесткого. 

После этого продеваем 
петлю через крючок, как 
показано на рисунке. 

Подтягиваем две петли и 
оснастка готова. 

Сбалансированная насадка 
из тонущего бойла. 

У меня всегда есть несколько 
связанных заготовок. 

Так выглядит готовый 
вариант. 

крючку 2-4 номера. Отмеряю же-
лаемую длину волоса и добавляю 
колечко напротив бородки, которое 
будет скользить по цевью. Соеди-
няю приемом «петля-в-петлю» две 
части оснастки. Насадкой чаще все-
го выступает тонущий бойл, кото-
рый я балансирую до нейтральной 
плавучести пробковой вставкой. Я 
заранее заготавливаю несколько 
мягких участков оснастки и затем 
могу их быстро менять. 



http://www.carptackle.ru
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Одиночные насадки больше всего 
плодов приносят в начале сезона 
весной. К ним относится и зиг-риг, 
ведь только он дает уникальную 
возможность ловить в любом слое 
воды, а не только со дна. Как уси-
лить внимание к своему зиг-ригу, 
узнаем далее. 

Можно любить или ненавидеть 
зиг-риг, но нет сомнений, что он яв-
ляется исключительной тактикой 
ловли в любое время года и осо-
бенно весной. Маленький кусочек 
пенки, расположенный в слое воды, 
определенно вызывает вопросы, 
однако нельзя сомневаться в его 
эффективности, тем более если 
рыба не кормится со дна. Необходи-

мо самообладание, чтобы забрасы-
вать одиночную пенку в бездну, но 
существует несколько полезных хи-
тростей, которые помогут не толь-
ко увеличить привлекательность 
вашей насадки и принести больше 
поклевок, но и упрочить вашу уве-
ренность в зиг-риге. 

1. Фактор глубины 
При ловле на зиг-риг нужно ду-

мать о расположении насадки не 
в привычной 2D плоскости, а в 3D, 
поскольку оснастка располагается 
в слое воды. Однако этот факт не 
должен смущать новичков. Монтаж 
фиксированного зиг-рига практи-
чески ничем не отличается от клас-

сической безопасной клипсы, толь-
ко используется более длинный 
поводок, который располагается 
не на дне, а вертикально благодаря 
плавучести насадки. Один из клю-
чевых факторов результативности 
зиг-рига – это глубина расположе-
ния насадки. Даже легкое изме-
нение глубины установки зиг-рига 
способно стать главной причиной 
того, получите ли вы поклевку или 
нет. 

Если вы ловите на глубине более 
черырех метров, то лучше всего ис-
пользовать скользящий монтаж с 
регулируемым зиг-ригом c поплав-
ком-контроллером. Регулируемый 
зиг-риг позволяет располагать на-
садку на любой глубине с точно-
стью до сантиметра. В результате 
вы сможете проверить все слои 
водоема, при этом вам даже не 
придется перезабрасывать. Най-
дя оптимальную глубину, сразу 
установите в этом слое остальные     
удилища. 

Одиночные насадки больше всего плодов приносят в начале сезона 
весной. К ним относится и зиг-риг, ведь только он дает уникальную 
возможность ловить в любом слое воды, а не только со дна. Как уси-
лить внимание к своему зиг-ригу, узнаем далее. 

ВЕСЕННИЙ ЗИГ-РИГ



ПРИКОРМКА С ЭФФЕКТОМ ОБЛАКА

2. Насадка
Безусловно, требуется обратить 

внимание на ряд факторов при вы-
боре насадки для зиг-рига: размер, 
плавучесть, цвет, запах. Как показы-
вает практика, маленькие насадки 
лучше проявляют себя с зиг-ригом, 
так как они подражают насекомым, 
которыми часто питается карп в 
верхних слоях воды. Одновременно 
насадка должна обладать доста-
точным запасом плавучести, что-
бы удерживать длинный поводок 
строго вертикально в течение дол-
гого времени. Поэтому рыболовы 
доверяют пенкам или плавающим 
бойлам малого диаметра. 

Нельзя забывать о визуальном 
оформлении насадки. Самый про-
веренный вариант – это держаться 
черного цвета, который выделяет-
ся в большинстве вод и приковы-
вает внимание карпа. Также стоит 
попробовать яркие цвета: желтый, 
оранжевый или их комбинацию. 

Последний фактор – это запах. 
Удивительно, но карп попадается 
на обычную пенку без запаха даже 
ночью. Тем не менее, лучше попро-
бовать придать своей насадке от-
личительный аромат, особенно при 
ловле в прохладной весенней воде. 
Отличной отправной точной будут 
фруктовые запахи: кислая груша, 
ананас, тутти-фрутти и другие. Так-
же нельзя забывать о подсластите-
лях. Самый простой и проверенный 
вариант –использовать жидкий   
Бетаин.  

3. Размер деталей
Весной вода, как правило, чи-

стая, а на водоемах не так много 
водорослей, поэтому при вязании 
зиг-рига рекомендуем использо-
вать маленькие крючки (8-10-го 
номера) и тонкую поводковую ле-
ску диаметром 0,23-0,26мм. 

4. Прикормочное облако
Несмотря на тот факт, что зиг-риг 

относится к ловле на одиночные 
насадки, уже давно появились ре-
цепты прикормочных смесей, спо-
собных привлечь внимание подво-
дных обитателей к верхним слоям 
воды. Прикормка образует в воде 
своеобразные облака из мелких 
частиц и жидких добавок. Тактика 
оправдана на водоемах с высоким 
стоком рыбы, поэтому если вы ока-
зались на одном из них (обычно они 
спортивные), то обязательно по-
пробуйте.

Основой прикормочной смеси 
для зиг-рига чаще всего служит 
сыпучая прикормка или базовая 
смесь для ПВА-стиков. Такая при-
кормка содержит солидное количе-

1. За основу берем готовую 
смесь для ПВА-стиков (в при-
мере Sweet Nut Cloud).

3. Добавляем жидкую добав-
ку для усиления аромата и 
вкуса.

5. Прикормочная смесь об-
разует в верхнем слое воды 
облако из мелких частиц.

6. Облако медленно опуска-
ется, оставляя прикормочный 
столб во всех слоях воды. 

2. Добавляем жменю мелко-
го пеллетса диаметром 2мм 
(Milkimin Pellets).

4. Добавляем воду из водое-
ма, смесь должна напоминать 
консистенцию густого супа. 

ство мелких частиц, которые очень 
медленно тонут или обладают 
нейтральной плавучестью. Добав-
ление жидких добавок и обычной 
воды из водоема доводит прикор-
мку до консистенции густого супа, 
что позволяет ей моментально от-
давать аттрактанты и медленно 
распространяться во всех слоях. 

5. Быть готовым
Вязание зиг-рига занимает вре-

мя, желательно быть готовым зара-
нее, даже если вы собираетесь пер-
вым делом ловить со дна. Опытные 
рыболовы вяжут как минимум 6-12 
готовых оснасток, часть которых 
отличается размером крючков и 
толщиной поводкового материала. 
Например, три зиг-рига с поводком 
толщиной 0,23мм и крючками 10-го 
номера, три зиг-рига – 0,26мм/8-ой 
номер и т.д. 

Полезный совет: вяжите длин-
ные поводки около 3 метров, затем 
их можно будет легко укоротить на 
берегу в зависимости от ситуации. 
Это удобнее, чем вязать новый, ког-
да длины готового не хватает. 



Измельченные бойлы – одна из луч-
ших прикормок для привлечения 
внимания карпа. В такой легкоусво-
яемой форме бойлы сразу после 
попадания в воду отдают аттрак-
танты, побуждая рецепторы карпа к 
кормлению. 

Цельные бойлы – идеальный 
инструмент для отсечения мелкой 
рыбы в летние месяцы, также они 
незаменимы на долгих сессиях. 

Однако в холодной весенней воде 
внешняя оболочка цельных бойлов 
мешает им распространять пище-
вые стимуляторы. 

Если вы хотите ускорить процесс 
получение поклевки, то нет ниче-
го лучше бойловой крошки. Кроме 
простого добавления её в прикор-
мочную смесь или ПВА-стики су-
ществует ещё несколько полезных 
приемов. 

Шары из бойловой крошки
Крошка измельченных бойлов 

приковывает карпа к точке ловли в 
поиске мелких частичек, издающих 
сильный пищевой сигнал. Благода-
ря этому поймать карпа становится 
значительно легче, так как он доль-
ше задерживается в зоне ловли и 
прикован к поверхности дна. Но на 
глубоких водоемах (и не только) не 
так легко доставить крайне легкую 
смесь на дно. 

К счастью, есть простое решение 
этой проблемы, к тому же обогаща-
ющее пищевой сигнал прикормки. 
После того как вы измельчили бой-
лы в молотилке (крашере), добавь-
те в емкость любимую жидкую до-
бавку (желательно натуральную). 
Беспроигрышный вариант – CSL 
(кукурузный сироп), также в хо-
лодной воде отлично работает Live 
System. После этого сформируйте 
шары, которые затем можно забро-
сить рогаткой или парашютом. Если 
вы полагаетесь только на спомб, то 
слепите маленькие шары, чтобы 
они влезли в ракету. 

Бойловая крошка в такой форме 
не только быстро достигнет дна, но 
и будет дольше удерживать маня-
щий аромат благодаря жидкой до-
бавке. 

Обычные бойлы – сами по себе уже грозная сила, но бойловая крошка в 
сочетании с несколькими хитростями может стать главным оружи-
ем при соблазнении карпа в холодные месяцы года. 

СИЛА БОЙЛОВОЙ КРОШКИ
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3



Защита крючка
Многие водоемы содержат на 

дне слой водорослей, ветки и дру-
гой донный мусор, который часто 
цепляется за жало крючка, ко-
веркая презентацию. Маленький 
ПВА-мешок из бойловой крошки 
поможет избежать неприятной си-
туации, плюс привлечет к насадке 
дополнительное внимание. 

От плотности бойловой крош-
ки в мешке также будет зависеть 
скорость его падения на дно. Если 
дно илистое, то лучше не набивать 
плотно ПВА-мешок, а наоборот 
сделать его “воздушным”. Таким 
образом, оснастка медленно опу-
стится на дно, не зарываясь в ил. 

Вариация размеров
Как и в случае с частицами, вы 

можете регулировать степень из-
мельчения бойлов. Иногда полезно 
использовать бойловую крошку, 
начиная от консистенции пыли и 
заканчивая большими кусочками. 

Не усложнять 
В весенние месяцы, когда вода 

ещё не прогрелась до летних от-
меток, легкоусвояемая прикормка 
безусловно окажется эффективнее 
одеяла из прикормки. Комбинация 
бойловой крошки с кукурузой – 
универсальная смесь для этого пе-
риода. 

Конечно, нужно ещё добавить 
часть цельных бойлов, чтобы карп 
почувствовал, что в вашей точке 
присутствует источник питания. 
Просто, доступно и эффективно. 

Переносчик жидких добавок 
Бойловая крошка из некоторых 

видов бойлов часто имеет эффект 
губки. Она легко впитывает жид-
кость в больших объемах и отдает 
её только под водой. Это делает 
её идеальным средством достав-
ки жидких добавок в точку ловли. 
Стоить воспользоваться этим свой-
ством в холодной воде, чтобы при-
манить всё ещё вялого карпа. Карп 
не сможет насытиться мелкими 
частицами, поэтому доберется до 
главного элемента на дне – насадки. 

1. Добавляем порцию кукурузного сиропа (CSL).
2. Тщательно перемешиваем. 
3. Смесь начнет лепиться, позволяя создавать шары. 
4. ПВА-мешок также защищает жало крючка от донного мусора.
5. Размер бойловой крошки можно легко варьировать. 
6. Измельченные бойлы – отличный переносчик жидких добавок. 
7. Кукуруза прекрасно сочетается с бойловой крошкой, образуя эффектив-
ную смесь для холодной воды. 
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Бойлы обладают рядом качеств, ко-
торые делают их лучшей прикорм-
кой для ловли карпа. Одно из этих 
качеств – питательность. Опытные 
охотники за трофеями знают, что 
если карп рассматривает их бойлы 
как источник питания, то поймать 
его становится намного легче. Од-
нако чтобы этот переломный мо-
мент произошел, требуется время, 
иногда несколько суток или даже 
недель. 

К тому же метаболизм карпа дол-
жен находится на высоком уровне 
для свободного переваривания 
бойлов большими партиями. В ве-
сенние месяцы карп не столь ак-
тивен, поэтому трюк с обильным 
прикармливанием питательными 

бойлами не работает. Однако есть 
другие способы сделать свои бой-
лы привлекательными для этого се-
зона ловли. К ним точно относится 
“тепловой удар”. О нём мы и пого-
ворим. 

Качественные бойлы из упаковки 
обладают богатой питательной це-
почкой и напичканы аттрактантами. 
Их жесткость позволяет им оста-
ваться привлекательными на дне 
долгое время, быть легко забро-
шенными коброй и защищать от по-
сягательств мелкой рыбы/раков. Но 
при ловле в холодной воде на сес-
сиях длиной не более двух суток мы 
хотим получить мгновенный отклик 
рыбы. Процесс тепловой обработки 
бойлов помогает их смягчить, сде-

лать более пористыми, раскрыться 
и, соответственно, намного быстрее 
выпустить все приманивающие ве-
щества. Другими словами, бойлы 
переходят в режим форсажа. 

Я всегда пользуюсь этим прие-
мом, причем не только весной, но и 
в ситуациях, когда рыба очень вялая 
и не реагирует на обычную прикор-
мку. Далее я подготовил пошаговую 
инструкцию, чтобы исключить лю-
бые ошибки. 

Шаг 1: Дайте им кипятка
Возьмите обычные бойлы из 

упаковки или замороженные и 
переложите их в ведро или дру-
гую приличного размера емкость. 
Вскипятите питьевую воду в чайни-
ке и добавьте её в ведро с бойлами, 
чтобы она их покрывала (не более!), 
и накройте крышкой. Спустя де-
сять минут бойлы приобретут бо-
лее светлый оттенок, станут мягче 
и больше в диаметре. После этого 

Как пользоваться простым методом для форсирования 
работы ойлов в холодной воде.

ТЕПЛОВОЙ УДАР 



1. Добавляем в емкость с 
крышкой килограмм бойлов 
(в примере). 

3. Спустя 10 минут добавля-
ем в бойлы порцию 
любимой жидкости.

6. Теперь добавляем чайную 
ложку измельченной добав-
ки (GLM в примере). 

2. Заливаем бойлы кипят-
ком, чтобы вода покрыла 
их (не более), и накрываем 
крышкой.

4. Тщательно перемеши-
ваем, чтобы каждый бойл 
покрылся оболочной. 

7. Снова тщательно пере-
мешиваем и даем бойлам 
остыть, чтобы частицы к ним 
прилипли. Готово! 

выливаем воду, оставив лишь пару 
сантиметров на дне ведра.   

Уже в таком виде бойлы будут на-
много быстрее выделять свои ма-
нящие вещества даже в холодной 
воде. Но для меня это лишь первый 
шаг к идеальной консистенции. 

Шаг 2: Усиление жидкой 
добавкой
Здесь можно дать свободу свое-

му воображению. Сейчас доступно 
бесчисленное многообразие каче-
ственных жидких добавок на любой 
вкус, способных усилить эффект 
бойлов. Последний год я доверяю 
Pacific Tuna и жидкому рыбному экс-
тракту. 

Пока бойлы еще горячие, добав-
ляем выбранную жидкость, после 
чего тщательно перемешиваем, 
чтобы каждый бойл был покрыт 
оболочкой. После этого снова на-
крываем содержимое крышкой и 
оставляем на несколько минут. 

Бойлы будут постепенно осты-
вать и уменьшаться в размере, од-
новременно впитывая жидкость. 
Это придаст им отчетливый пище-
вой сигнал и увеличит время дей-
ствия под водой. 

Шаг 3: Завершающий  
штрих
В конце я даю своим бойлам фи-

нальную дозу привлекательности 
при помощи измельченных доба-
вок. Опять же, этот этап открыт для 
экспериментов. Поскольку в приме-
ре я использовал бойлы Pacific Tuna 
и соответствующую жидкость, то 
в качестве измельченной добавки 
выбрал классику – GLM (экстракт 
зеленогубой мидии). Она отличает-
ся восхитительным пищевой цепоч-
кой и отличительным ароматом. 

Просто берем чайную ложку (в 
моем случае) измельченной добав-
ки и равномерно посыпаем бойлы, 
после чего всё перемешиваем. Мел-
кие частицы прилипнут к бойлам со 
всех сторон, так как мы их до этого 
пропитали в вязкой жидкости. По-
сле попадания в воду бойлы кроме 

мощнейшего пищевого сигнала на 
короткое время будут “пылить”. 

Вы можете спокойно комбиниро-
вать различные жидкие и измель-
ченные добавки на свое усмотре-
ние. Я также могу рекомендовать 
крилевую муку, FeedStim XP, CSL. 

Как вы видите, процесс тепловой 

обработки бойлов крайне прост и 
занимает мало времени, но, несо-
мненно, дает вам преимущество в 
условиях холодной воды или вя-
лости рыбы. Вы можете проделать 
всю процедуру на берегу или за-
ранее дома, после чего заморозить 
бойлы до следующей сессии. Удачи! 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
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Охотник за трофеями Газ 
Фархэм поделится своей 
историей эволюции осна-
сток. Более чем за два де-
сятка лет он перепробовал 
огромное разнообразие мон-
тажей и теперь готов сделать 
выводы.

ЭВОЛЮЦИЯ 

   ОСНАСТОК

ТОГДА И 
  СЕЙЧАС



В конце 80-х я увлекся 
карповой ловлей, имен-
но тогда мне показали во-
лосяную оснастку. Оче-
видно, такой монтаж был 
мне в новинку, как и для 
большинства рыболовов, 
поскольку насадка не це-
плялась на крючок. Для 
вязания оснастки исполь-
зовался мягкий плетеный 
материал. В то время воло-
сяная оснастка, как каза-
лось, хорошо справлялась 
со своей задачей, но те-
перь я уже пониманию, что 
она не подстраивалась под 
определенную ситуацию. 

Тем не менее, мне нра-
вилась идея личной 
адаптации оснастки и 
всего монтажа, которые 
предоставлял карпфи-
шинг. С каждым сезоном 
я приобретал опыт и ста-
рался отразить его на всех 
составляющих карповой 
ловли, включая оснастки. 

Со временем стали по-
являться поводковые  
материалы в оболочке, 
облегчившие пробле-
му запутывания волося-
ных оснасток. Внедрение 
ПВА-мешков также отраз-
илось на создании монта-
жей. В ранние годы своего 
пути я осознал, насколько 
важно доводить свою ко-
нечную снасть до идеала, 
адаптируя её к своему сти-
лю ловли и окружению на 
дне. Так я начал свой путь 
эволюции оснасток. 

Термоусадка помогает крючкам 
с прямым цевьем быстро развора-
чиваться и сокращает угол между 
жалом и ушком крючка. Это значи-
тельно повышает коэффициент засе-
каемости и помогает улучшить самые 
разные вариации оснасток. 

Дополнительно не могу не упо-
мянуть простой кусочек силикона, 
который крепится на изгибе крючка 
и фиксирует расположение волоса. 
Простейший элемент значительно 
снизил количество запутываний во-
лоса во время заброса и после неу-
дачного подбора насадки. Такие, на 
первый взгляд, маленькие детали 
отличают эффективный монтаж от 
просто хорошего. Я до сих пор поль-
зуюсь термоусадкой на некоторых 
оснастках и часто надеваю силико-
новые “держатели” волоса. 

чувствовал, что есть более плодот-
ворное решение в вязании монта-
жа. 

В это время я читал книгу леген-
дарного Тима Пейсли (прим.: осно-
ватель журнала Carpworld и автор 
многих книг), где он описал работу 
оснастки Слит-риг (Илистая ос-

Во второй половине 90-х я начал 
много ловить на илистых водоемах 
и вскоре понял, что мои волосяные 
оснастки справляются с задачей не 
совсем так, как мне хотелось бы. Я 
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1. Тонущие волосяные оснаст-
ки стали работать заметно 
лучше с термоусадкой и си-
ликоновым кусочком на цевье, 
удерживающим волос. 

В середине 90-х я прочитал статьи 
одного уважаемого автора, где он 
описал принцип работы термоусадки 
и её плюсы. В тот же сезон я почув-
ствовал, как мои результаты взлете-
ли благодаря её применению. 

Сейчас термоусадкой стали реже 
пользоваться, так как появилось 
огромное разнообразие моделей 
крючков, которые копируют принцип 
работы термоусадки. Однако полно-
стью заменить свойства термоусадки 
особой моделью крючка невозмож-
но, так как силикон гибкий и выпрям-
ляется при вываживании, что дает 
определенное преимущество. 

С чего всё 
начиналось

Термоусадка

Силт-риг 

От изучения волосяной 
оснастки до её 
совершенствования.

Прошло 20 лет, а термоусадка – всё 
ещё частый гость моих оснасток. 

Начало новой эры мышления



настка). Сама оснастка была дли-
ной 7-8см, вязалась из обычного 
поводкового материала с участ-
ком термоусадки. Но главное – 
она скользила по ледкору (без 
сердечника), поэтому даже если 
грузило уходило на несколько 
десятков сантиметров в слой ила, 
оснастка оставалась держаться 
на поверхности. Ничего не на-
поминает? Да, именно Силт-риг 
стал прародителем одной из 
самых популярных оснасток со-
временности – Чод-риг. Терри 
Хёрн взял за основу скольжение 
короткой оснастки по ледкору, 
только связал её из жесткого ма-
териала в комбинации с плаваю-
щим бойлом и петлей ‘D’. 

Кроме того, из книги я почерп-
нул важную тактику прикармли-
вания, которой постоянно поль-
зуюсь. Её смысл заключается в 
разбрасывании бойлов по боль-
шой акватории, использовании 
стрингеров и насадки-снеговик. 
Сейчас это знакомая многим так-
тика, но в то время она была ре-
волюционной. 

2

3

2. Первые варианты Силт-риг, кото-
рые впоследствии превратились в 
Чод-риг. 

3. Я до сих пор часто пользуюсь пет-
лей для фиксации насадки. 

4. Появление оснастки Hinged Stiff Rig 
вызвало волну поимок крупного карпа. 

5. Способность оснастки восстанав-
ливаться после выплевывания карпом 
стала одним из ключевых факторов 
моего выбора. 

статься ещё одним крайне по-
лезным свойством: она сама 
восстанавливалась в рабочее 
положение после того, как 
карп умудрялся от неё изба-
виться. Если вы знакомы с 
подводными съемками, то на-
верняка знаете, что волосяные 
оснастки (безузловой узел, 
Blow Back Rig) часто путают-
ся, когда карп их выплевыва-
ет, поэтому у вас не остается 
второго шанса. Hinged Stiff Rig 
решил эту проблему. Также 
оснастка породила бесчис-
ленное количество вариаций, 
позволяющих подстраивать 
оснастку под любые условия. 
Грех не пользоваться!

В начале 2000-х имя Терри 
Хёрна знали далеко за пре-
делами Туманного Альбиона, 
и неспроста. Появление ос-
настки Hinged Stiff Rig заметно 
увеличило число пойманных 
карпов весом за 10кг. Кон-
цепт оснастки, состоящей из 
тонущей части поводка, отде-
ляющей насадку от грузила, и 
плавающего участка в форме 
когтя из жесткого материала с 
плавающей насадкой и петлей 
‘D’ показал себя как нельзя 
лучше. 

Кроме уникальной защиты 
от запутывания и высочайше-
го коэффициента засечения 
Hinged Stiff Rig могла похва-

“Трофейная” оснастка  
Следующим шагом стали оснастки, которые восстанавлива-
ются в боевое положение после отвержения карпом.  

4
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ла в основании поводка, которая сое-
динялась с мягкой плетенкой. На узле 
я устанавливал дробинку, которая 
балансировала плавучесть насад-
ки. Я использовал крючок с прямым 
цевьем, добавлял маленькую термо-
усадку, а волос с насадкой скользили 
по цевью благодаря колечку. 

Оснастка позволила ловить в 
2-3см от дна, при этом всегда вы-
прямлялась под водой (спасибо 
жесткому основанию поводка), легко 
разворачивалась (мягкая плетенка), 
и я мог ловить на плавающие бой-
лы, плюс заимствовала часть ме-
ханики Blow Back. Уже десять лет я 
пользуюсь этим вариантом оснастки, 
единственное – я поменял жесткий 
материал Maxima на более гибкий и 
незаметный флюрокарбон. 

Во второй половине 2000-х появи-
лось огромное разнообразие осна-
сток, сочетающих в себе два разных 
поводковых материала (мягкий и 
жесткий). Я ловил на водоеме с про-
зрачной водой, где карп положитель-
но реагировал на прикормленные 
точки, но нередко попадался на пла-
вающие оснастки. У меня появилась 
потребность в плавающей оснастке, 
которая располагалась бы в считан-
ных сантиметрах от поверхности дна. 

Моей идеей было продолжать 
ловить с прикормленных точек, но 
пользоваться преимуществами pop-
up оснасток. Подходящим вариантом 
стала оснастка из жесткого материа-

Вариации Комби-риг
Pop-up оснастка для особых целей.

Я всегда стараюсь впитывать на-
блюдения и умозаключения дру-
гих карпятников. Несколько лет 
назад я ознакомился с работами 
Эллиота Грэя, где он описал свое 
видение Hinged Stiff без жесткого 
основания поводка. Дело в том, 
что Hinged Stiff желательно ис-
пользовать на твердой поверх-
ности, и если попадается слабый 
слой водорослей или другого му-
сора, то тонущая часть поводка 
может укладываться не совсем 

Мягкий Hinged Stiff
Когда не уверен в характере 
дна, но хочешь использовать 
любимую оснастку.

Я люблю использовать тонущие на-
садки и балансировать их до ней-
тральной плавучести. Делаю я это 
по ряду причин. Самое очевидное 
– львиная доля всех прикормок до-
ступна, если так можно назвать, в 
тонущей версии. Не нужно покупать 
отдельную баночку pop-up’ов, мож-

но использовать обычные бойлы из 
упаковки, к тому же они будут иден-
тичны прикормке. 

Также, балансируя насадку до 
нейтральной плавучести, я помо-
гаю оснастке восстанавливаться в 
рабочее положение после неудач-
ного (для меня) её подбора карпом. 
Слабая плавучесть насадки в этом 
случае позволяет волосу снова вы-
прямиться. Ну и, конечно, мне нра-

вится сам принцип невесомости 
насадки: она моментально залетает 
в ротовую полость, плюс держится 
над крючком, скрывая его из вида. 

Если я хочу, чтобы моя насадка 
не находилась над крючком, а каса-
лась дна, я добавляю под насадку 
микро дробинку. Так я часто делаю 
с любимыми тигровыми орешками, 
которые принесли мне завидное ко-
личество трофеев. 

Насадки нейтральной 
плавучести
... из тонущих бойлов/орешков. 

6. Моя версия pop-up 
оснастки, которая рас-
полагается максималь-
но близко к поверхности 
дна. 

7. Поводочница всегда 
заполнена. 

8. Мой любимый вари-
ант оснастки с тигро-
вым орехом. 

9. Крючок на дне, насад-
ка расположена над ним. 

10. Я люблю добавлять 
плавучести тонущим 
насадкам при помощи 
пробковой вставки 

11. Микро дробинка, 
наоборот, помогает 
уменьшить плавучесть 
насадки. 

6

7



корректно. Эллиот для вязания 
поводка использовал совре-
менный поводковый материал 
в оболочке средней жесткости, 
который привязывал к жесткой 
плавающей части поводка, и 
узел покрывал дробинкой. 

Получилось, что оснастка 
смогла принимать контур дна, 
а плавающая и тонущая части 
поводка стали цельными. Ко-
нечно, механика оригиналь-
ного Hinged Stiff слегка изме-
нилась, но если вы ловите на 
неоднородной поверхности, то 
стоит этим пожертвовать. 

Оглянувшись на несколько лет назад, я осоз-
наю, что серьезное влияние на выбор ос-
настки оказывают уникальные ситуации, ко-
торые подбрасывает карпфишинг. Мелкие, 
на первый взгляд, изменения действительно 
меняют работу монтажа. Появление матери-
ала в оболочке, флюрокарбона, различных 
колечек и вертлюжков позволили создавать 
и адаптировать оснастки для любых целей.

Что касается моих личных предпочтений в 
трофейной ловле карпа (не путать с сорев-
новательной), то я любою оснастки, кото-
рые восстанавливаются после неудачного 
подбора карпом, не путаются при забросе, 
чаще всего имеют жесткий участок поводка. 
Надеюсь, мой вариант эволюции оснасток 
поможет вам на берегу! 

В заключение

Топ-5 вещей
на которые я обращаю 
внимание

1. Адаптация под ситуацию
Находясь на берегу, перед 
тем как выбрать оснастку, я 
сажусь и рассуждаю, что луч-
ше подойдет для достижения 
моих целей. Я оцениваю ха-
рактер дна водоема, предпо-
лагаемый размер рыбы, дав-
ление со стороны рыболовов, 
тактику прикармливания, 
после чего подбираю наибо-
лее, как я считаю, подходя-
щую презентацию. Короткие 
оснастки среди чистого дна и 
прикормки из частиц. Длин-
ные жесткие оснастки – среди 
разбросанных бойлов и т.д. 

2. Восстановление
Оснастка должна возвра-
щаться в боевое положение 
после отвержения её карпом. 
Как правило, это происходит 
быстро и некоторые монтажи 
путаются (волос или часть по-
водка перехлестываются). 

3. Супер острый
Я буквально зациклен на 
острие крючков. Я всегда про-
веряю жало под увеличитель-
ным стеклом и на ногте. Если 
острие крючка не прилипает к 
ногтю под минимальным дав-
лением, я меняю его. 

4. Постоянство
Несмотря на тот факт, что я 
люблю пробовать различные 
варианты оснасток и экспе-
риментировать, я стараюсь 
вязать проверенные монтажи 
с дотошной точностью. 

5. Сбалансированная 
презентация
Я люблю балансировать свои 
насадки до нейтральной пла-
вучести по ранее указанным 
причинам. Для этого я ча-
сто пользуюсь пробковыми 
вставками или микро дробин-
ками. 

8
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В этом месяце: участки аквато-
рии, где держится карп весной; 
горячие точки; объем прикормки 
и форма бойлов. 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
КАРПФИШИНГА 
ОТ ТЕРРИ ХЁРНА 
ЧАСТЬ 8
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Весна – переходный период, к тому 
же очень каверзный в отношении 
выбора точки ловли: ловить на мел-
ководье или глубине. Если брать 
март и ранний апрель с низким ат-
мосферным давлением, ветром и 
дождем, то я предпочту глубину. 
Но если будет высокое давление, 
ясный солнечный день, то всё-та-
ки буду целиться на мелководные 
участки водоема. Я периодически 
замечаю на некоторых водоемах 
ранней весной признаки активно-
сти рыбы на мелководье даже при 
холодной погоде. 

Хочу привести один пример 
из личного опыта. В конце марта 
2011 года я ловил на классическом 
спортивном водоеме. Несколько 

Вопрос: в каких участках 
водоема ты предпочита-
ешь ловить с увеличе-
нием светового дня? Тебя 
привлекает коряжник, 
где карп может тереться 
о затонувшие ветви де-
ревьев, чтобы избавить 
от пиявок, или больше 
по нраву мелководье в 
солнечный день? С чего 
лучше начать ранней 
весной? 
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дней стояла солнечная погода, и я, 
поднявшись на дерево в поляри-
зационных очках, мог разглядеть 
гуляющую рыбу на открытой части 
акватории. Мне удалось получить 
две поклевки на зиг-риг с глубины 
4 метра, при этом тонущие оснастки 
молчали. Такое развитие событий 
я наблюдал несколько раз. Наи-
высшие шансы на поклевку со дна 
были только на сравнительно мел-
ких участках водоема.  

На следующей сессии мне при-

глянулась точка из жесткого дна 
среди темного ила в 5-6 метрах от 
берега. Я не заметил там присут-
ствия рыбы, но решил попробовать 
её. Прикормил несколькими жменя-
ми семян конопли и в качестве на-
садки надел на волос два тигровых 
орешка. На следующее утро я пой-
мал одного из самых крупных кар-
пов водоема весом 11,3кг. 

Благодаря высокой прозрачно-
сти воды днем я ещё раз пристально 
осмотрел точку ловли, но она ничем 

не выделялась, кроме более свет-
лого оттенка дна и малой глубины. 
Очевидно, что прибрежная линия 
быстрее прогревается. Чем теплее 
становится весной, тем сильнее она 
привлекает карпа. Возможно, карп 
не держится там постоянно, но пе-
риодически посещает такие места. 
Однако если погода все ещё холод-
ная без теплых дней, то карп дер-
жится глубины и безопасных зон. 

Если мы говорим о ловле только 
со дна, то, конечно, весной я ищу 



точки только в мелководных участ-
ках водоема. На водах с обилием 
гравийных отмелей, перепадов и 
островков это не проблема. Одна-
ко на водоемах в форме тарелки 
для супа задача не такая уж и про-
стая. Приходится просто ловить как 
можно ближе к берегу, пока не на-
чалось серьезное углубление. Оче-
видно, всегда остается вариант для 
зиг-рига. 

Ещё один пример успешной сес-
сии на мелководье в начале апре-

ля произошел у меня на огромном 
водоеме площадью более 40 Га. 
Днем карпа часто замечали в верх-
нем слое воды в одном из секторов, 
где глубина достигала 7 метров. 
Я решил ловить со дна в 200 м от 
того места на мелководье глубиной 
в полтора метра. Днем я на лодке 
изучил свой участок ловли и не за-
метил ничего особенного, но всё же 
решил не переходить на глубину. 

Ночью я начал получать поклев-
ки. При свете луны было видно, что 
всё мелководье оживилось. Карп 
явно перемещался с глубины на 
мелководный участок и, что самое 
главное, кормился. 
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Довольно тяжелый для 
меня вопрос, но все-таки 
я попробую ответить. Если 
брать принцип, действу-
ющий на воздухе – тем-
ные объекты поглощают 
больше тепла, – то тогда 
более светлый участок 
дна будет лучше отражать 
солнечные лучи, чем тем-
ный. Возможно, темпера-
тура воды в этом участке 
будет чуть-чуть выше, но 
я опять же не уверен, бу-
дет ли присутствовать су-
щественная разница. 

Вопрос: В кристально 
чистой воде гравийные 
участки водоема мо-
гут иметь более теплый 
свой воды, поскольку 
яркий гравий отражают 
солнечные лучи? 

ОН 
ТЕПЛЕЕ?

Легко допустить ошибку, говоря 
на эту тему, так как многое зависит 
от характера водоема, количества 
рыбы в нем, погодных условий. Тем 
не менее, если учитывать послед-
ние годы своей ловли, то в первой 
половине весны я всегда использо-
вал мало прикормки. Если водоем 
тихий без давления со стороны ры-

Вопрос: Некоторые рыболовы 
предпочитают ловить с хорошо 
прикормленных точек весной, 
другие идут по противополож-
ному пути, полагаясь на одиноч-
ную насадку или горсть бойлов.  
Сколько ты прикармливаешь во 
время сессии или перед ней?
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боловов, то я стараюсь прикормить 
точку за пару дней до самой сессии. 
Прикармливание в серьезных объе-
мах оправдывало себя лишь в кон-
це апреля и дальше. 

На выбор объема прикормки так-
же могут повлиять уникальные об-
стоятельства, к которым я отношу 
присутствие сброса воды на водо-
еме, образующего течение, редкую 
для местности мягкую зиму или вы-
сокий сток рыбы, где присутствует 
высокая конкуренция за питание. 
Если водоем имеет хотя бы одно из 
вышеперечисленных качеств, то я 
могу попробовать прикармливать 
больше, чем обычно. В остальных 
случаях (большинство), я дове-
ряю высокоаттрактивным одиноч-
ным насадкам. Это не обязательно 

должны быть pop-up’ы, я часто ис-
пользую обычные тонущие бойлы, 
которыми могу ещё прикармли-
вать. Не отказываюсь от маленьких 
ПВА-мешков с крошкой бойлов и 
стрингеров. 

Многие скажут, что уже не оста-
лось уникальных средств соблаз-
нения карпа, потому что всё уже 
опробовали. Я с этим не согласен, 
существует уйма ароматизаторов и 
жидких добавок, способных в под-
ходящей ситуации склонить карпа 
к подбору насадки, когда он вообще 
не собирается кормиться. Я считаю, 
что именно холодная вода – лучшее 
время для экспериментов с усили-
телями вкуса и запаха. 



Я считаю, что нарезанные и из-
мельченные бойлы хороши по не-
скольким причинам. Во-первых, 
они легче, поэтому без проблем 
укладываются в верхнем слое ила 
или водорослей. Одним и тем же 
объемом нарезанных бойлов (что и 
цельных) можно охватить более об-
ширный участок акватории. К тому 
же в таком виде бойлы быстрее от-
дают свои аттрактанты и примани-
вают рыбу. 

В свою очередь у цельных бой-
лов, также имеются преимущества. 

Их можно забрасывать коброй, они 
лучше работают в сочетании со 
многими оснастками. Очень важный 
фактор: цельные бойлы помогают 
отсечь мелкую рыбу, которой не по 
зубам твердых шарик диаметром 
18мм. Да и банально большинство 
бойлов доступно в круглой форме, 
поэтому не нужно с ними что-либо 
ещё делать перед использованием. 

Я не использую нарезанные и 
измельченные бойлы на водоемах 
с высоким стоком леща, карася и 
мелкого карпа. К сожалению, мно-
гие водоемы именно такие, поэтому 
приходится ловить только на цель-
ные. Как только я оказываюсь в во-
дах, где прессинг мелкой рыбы не 
столь сильный, я пробую крошить 
часть бойлов. Нужно отметить, что 
в холодной воде в начале весны и 
в конце осени активность мелкой 
рыбы значительно снижается, по-
этому открывается возможность 

применять измельченные бойлы на 
всех типах вод. 

Теперь что касается темы воспри-
ятия бойлов как источника питания. 
Если карп привык питаться цельны-
ми бойлами и уже годами “доверя-
ет” им (рыболовы постоянно кор-
мят), то я не вижу преград для того, 
чтобы они перестали работать. 
Подходящий пример – это чрезмер-
ное использование прикормочных 
корабликов. Как правило, они укла-
дывают бойлы плотными кучками 
на дне, но карп продолжает попа-
даться в таких точках. Мне каза-
лось, что карп со временем станет 
их избегать, так как они предве-
щают опасность. Но затем я понял, 
что рыболовам не всегда удается 
получить поклевки даже с исполь-
зованием кораблика. В итоге карп 
поглощает легкодоступные бойлы 
в одном месте без каких-либо про-
исшествий, и они его не беспокоят. 

Вопрос: Имеет ли значение раз-
мер, форма бойлов на результат? 
Например, лучше использовать 
все бойлы как они есть круглыми 
или нарезать их, измельчить? Есть 
ли шанс, что карп начнет рассма-
тривать бойлы как естественный 
источник питания или наоборот 
сторониться его? 

ФОРМА ПРИКОРМКИ
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Для оттачивания своих на-
выков в точности и даль-
ности заброса необходимо 
найти спокойный уединен-
ный водоем, где и вы ни-
кому не помешаете, и вас 
не потревожат. Сегодня я 
нахожусь на одном из таких 
водоемов, чтобы на приме-
ре новичка продемонстри-
ровать ключевые аспекты 
техники заброса карповым 
удилищем. 

Учеником выступает де-
вушка Катя с бюджетным 
удилищем Shimano длиной 

3 метра и средним разме-
ром катушки. Она совер-
шает 10 забросов, пока я 
наблюдаю за её ошибками. 
Перед тем, как я начну обу-
чать её тонкостям заброса, 
я хочу узнать её лучший ре-
зультат, чтобы затем срав-
нить его. 

Лучшим оказался за-
брос на 64 метра (без ос-
настки), что не так плохо 
для девушки-новичка с 
бюджетным оборудовани-
ем. Но теперь перейдем к 
делу. 

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Чемпион Великобритании по 
дальности заброса Марк Хат-
чинсон расскажет о ключевых 
технических аспектах на при-
мере новичка. Правильный 

алгоритм действий поможет 
увеличить дальность и точ-

ность вашего заброса. 

9
ШАГОВ 

К ЛУЧШЕЙ 
ТЕХНИКЕ 
ЗАБРОСА

Перед началом обучения необ-
ходимо совершить несколько 
бросков для разогрева.



Конечно, у начинающего 
рыболова много ошибок и 
неточностей в технике. Тем 
не менее, первым делом я 
хочу обратить внимание на 
простую, но важную вещь 
– свис грузила. Под этим 
я подразумеваю расстоя-
ние от кончика удилища до 
грузила перед забросом. 
Как правило, оно должно 
составлять 1,5-1,8м. По-
скольку мы используем 
удилище длиной 3 метра, 
то оптимальной длиной 
будет 1,4 метра. Чтобы 
каждый раз не отмерять 
расстояние линейкой, луч-
ше всего устанавливать 
грузило на уровне стыка 
колен удилища. 

Это крайне важный 
аспект, позволяющий рав-
номерно нагрузить всё 
удилище и сгенерировать 
больше энергии. Многие 
начинающие рыболовы 
часто подматывают гру-
зило близко к кончику, по-
этому во время заброса в 
дело включается только 
верхушка удилища.

После этого девушка 
совершает еще несколько 
забросов уже с правиль-
ным свисом грузила, пока 
без других изменений. 
Бросающему всегда важно 
почувствовать разницу от 
одного изменения и “при-
нять” его. 

2. СВИС ГРУЗИЛА
Следующий шаг на пути к успеху – 
надежный хват удилища. Новички, 
включая нашу девушку, зачастую 
удерживают удилище на месте 
ножки катушки между средним и 
безымянным пальцем. На первый 
взгляд, расположение пальцев “по 
центру” может показаться логич-
ным, но более надежный хват для 
карпового удилища, когда ножка 

Как и в случае с хватом возле уди-
лища, многие начинающие рыбо-
ловы держат передней рукой уди-
лище не у самого края, а ближе к 
центру. Когда первый раз берешь 
карповое удилище в руки, то ком-
фортнее располагать руки близко 
друг к другу, чтобы лучше его кон-
тролировать. Но это обманное чув-
ство, отбирающее несколько ме-
тров и точность. 

катушки располагается между без-
ымянным пальцем и мизинцем. 

Катя снова совершает ряд за-
бросов и уже сама чувствует, что 
такое расположение пальцев на-
много удобнее. К тому же, когда 
указательный палец, отпускающий 
леску, находится выше, то момент 
освобождение лески проще пой-
мать. 

3. ПРАВИЛЬНЫЙ ХВАТ

Передняя рука должна распо-
лагаться максимально близко к 
основанию удилища. Таким обра-
зом бросающий при совершении 
заброса будет толкать его к себе, 
давая нагрузку на весь бланк. 

Девушка совершает несколько 
забросов и уже видно, как её даль-
ность увеличилась, а грузило ста-
ло падать в одном участке аквато-
рии, что говорит о точности. 

4. РАСПОЛОЖЕНИЕ РУК

Оптимальная длина свиса 
грузила обычно равняет-
ся стыку колен удилища.

Новички часто держат удилище 
на ножке катушки между средним 
и безымянным пальцем. 

Надежнее располагать пальцы, 
когда ножка катушки идет между 
безымянным пальцем и мизинцем. 

Передняя рука должна держаться за 
основание удилища, чтобы полностью 
нагружать бланк при забросе. Вот так. 



Быстрый совет, кото-
рый должен войти в 
привычку. В идеале, 
шпуля катушки долж-
на находиться в сво-
ей высшей точке. На 
некоторых катушках 
шпуля поднимается на 
несколько сантиме-
тров, удлиняясь, и это 
должно положительно 
сказаться на точности 
и дальности заброса. 

Катя добавляет этот 
аспект в свою технику 
и совершает несколь-
ко забросов. Процесс 
обучения протекает 
постепенно и каждый 
новый элемент отра-
батывается. 

5. УСТАНОВКА 
ШПУЛИ Серьезная проблема многих новичков 

состоит в том, что они не задействуют 
свою переднюю руку, а лишь толка-
ют удилище задней рукой. Начало 
движения удилища как раз должно 
быть спровоцировано движением пе-
редней руки к себе по направлению 
к грудной клетке. Это нужно отрабо-
тать в голове. 

Кате потребовалось 20 минут, что-
бы перестать толкать удилище зад-
ней рукой и действительно задей-
ствовать переднюю. Мозг думает, 
что раз мне нужно вперед, то я и буду 
толкать удилище вперед. Но на самом 
деле передняя рука должна толкать к 
себе как можно сильнее, а лишь затем 
включается задняя. 

Это первый элемент техники за-

броса, который необходимо запом-
нить начинающему рыболову. Затем 
можно добавлять следующие. Нельзя 
пытаться объяснять всё сразу. Обуче-
ние должно быть поэтапным, чтобы 
человек мог спокойно усвоить всю 
информацию и затем её применить. 

Также я задал ей оптимальную 
траекторию. Необходимо отпустить 
леску в такой момент, когда грузило 
сможет полететь под углом 45 граду-
сов. Для этого желательно смотреть в 
небо под этим углом. 

Спустя 20 минут Катя уже более 
уверенно совершает забросы, а уди-
лище начинает заметно сгибаться 
под нагрузкой. Дальность увеличи-
лась ещё на несколько метров. Мож-
но взять перерыв. 

6. ЦЕЛЬСЯ ВЫСОКО И… ТОЛКАЙ

Теперь перейдем к ещё одному край-
не важному аспекту техники, который 
может принести больше всего метров. 
В прошлом я был профессиональным 
гольфистом, поэтому осознаю важ-
ность переноса массы тела. Это дол-
жен осознать и каждый карпятник. 

Начинаем со стойки. Ноги не долж-
ны быть слишком широко расстав-
лены или быть близко друг к другу. 
Рыболов должен уверенно держаться 
и не болтаться из стороны в сторону. 
Передняя ступня смотрит по направ-
лению заброса, задняя – в сторону. 
Поскольку девушка не очень высо-
кая, то у неё ноги располагаются в 
35-40см друг от друга на одной ли-
нии. Основной вес перед забросом 

должен быть сосредоточен на задней 
ноге. Ногу можно слегка согнуть в ко-
лене для комфорта и амортизации. 

Во время заброса делаем медлен-
ный глубокий шаг передней ногой и 
переносим свой вес с задней ноги на 
переднюю. Одновременно в этот мо-
мент, как мы уже обсуждали, перед-
няя рука толкает удилище к себе, а 
задняя – вперед. 

Девушка с первой же попытки 
правильно распределяет свой вес и 
грузило со свистом летит вдаль. Ещё 
несколько бросков и новичок уже не 
совсем новичок в технике заброса. 
Буквально за пару часов Катя осво-
ила правильную технику, запомнила 
важные нюансы и попрактиковалась. 

7. ПЕРЕНОС МАССЫ ТЕЛА

Желательно, чтобы шпуля была 
в топ-позиции перед забросом. 

Передняя рука должна толкать 
удилище к себе к грудной клет-
ке. Чем сильнее будет толчок, 
тем дальше полетит грузило. 

Глубокий шаг позво-
ляет перенести вес 
с задней ноги на пе-
реднюю и нагрузить 
удилище, которое 
затем “выстрелит”. 



При каждом забросе я стара-
юсь поправлять нюансы стойки 
и траекторию движений. Де-
вушка старается все запомнить 
и применить на деле. За пару 
часов обучения она прошла 
огромный путь для новичка и 
уже смело посылает грузило на 
приличное расстояние. 

Она уже сама подмечает свои 
ошибки и исправляет их. Это я 
называю настоящей трениров-
кой техники заброса. Должен 
отметить, что с самого начала 
наша подопечная корректно 
выпрямляет руки над собой пе-
ред совершением броска и не 
уводит их назад. Многие даже 

опытные карпятники часто пе-
ред броском инстинктивно пы-
таются замахнуться, поэтому 
уводят руки назад за голову. 
Делать этого не нужно! 

Теперь пора сравнить ре-
зультаты. Катя совершает не-
сколько силовых бросков, часть 
из которых летит по идеальной 
траектории, поэтому я уверен 
в приятном исходе. Два бро-
ска приближаются к отметке 
115 метров! Даже учитывая тот 
факт, что она забрасывала без 
оснастки с голым грузилом, 
очень впечатляюще. За пару 
часов прогресс в 50 метров не 
может не радовать. 

8. ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА

Катя показала великолепное 
развитие техники, но можно 
ещё улучшить свои показатели. 
Во-первых, я рекомендовал бы 
использовать более подходя-
щее для дальних забросов обо-
рудование. С её средним ростом 
желательно использовать уди-
лища длиной 3,6м (12ft) с те-
стом 3,25lb. 

Во-вторых, практика. Только с 
опытом оттачивается техника и, 
как следствие, улучшаются ре-
зультаты. «Нет предела совер-
шенству» – эта фраза как нельзя 
лучше характеризует процесс 
обучения. 

9. ВРЕМЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ

Уже похоже на силовой заброс. 
За 2 часа она улучшила свой ре-
зультат на целых 50 метров. 
Но всё ещё впереди!
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Ученый в области биологии Мэтт Таунэнд детально опишет 
происходящее с организмом карпа в холодной воде, чтобы 

вы лучше понимали его потребности и, соответственно, 
могли чаще его ловить. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ С КАРПОМ 
В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ? 

Меня в большинстве случаев мож-
но встретить на берегу водоема или 
в лаборатории университета, где 
я провожу основную часть жизни. 
Последние годы я изучаю организ-
мы, начиная от простейших и закан-
чивая самыми крупными животны-
ми нашей планеты. Конечно, я не 
мог пройти мимо своего любимого 
вида рыбы – карпа. 

Тема этой статьи – карп в холод-
ной воде. Начнем с упоминания 
уникальных свойств пресной воды. 

С понижением температуры воды 
увеличивается её плотность, при 
этом более холодный слой воды 
опускается вниз, а теплый подни-
мается наверх. Однако при темпе-
ратуре воды в 4 градуса по Цельсию 
происходит интересный феномен, 
называемый термальным расшире-
нием воды. Как только температура 
воды падает ниже 4 градусов, она 
быстро поднимается наверх (поэ-
тому лед плавает), и с дальнейшим 
понижением превращается в лёд. 

Это одновременно означает, что 
температура основной массы воды 
в водоеме при нормальных услови-
ях не может опускаться ниже 4   гра-
дусов по Цельсию. 

Полагаю, многие знают, что карп 
– холоднокровное животное, поэ-
тому температура его тела соответ-
ствует температуре окружающей 
среды. Например, если температу-
ра воды 6 градусов, то и темпера-
тура его организма будет 6 граду-
сов. В свою очередь, температура               



организма напрямую воздействует 
на метаболизм карпа, затрагивая 
протекание всех внутренних про-
цессов. Температура контролиру-
ет активность карпа, количество 
необходимой пищи, усвояемость 
пищи и даже работу сенсорных ор-
ганов. 

Но насколько холод в точности 
воздействует на карпа? Чтобы уз-
нать ответ, воспользуемся научным 
значением коэнзима Q10. Не пу-
гайтесь, оно лишь определяет силу 
изменений при скачке температуры 
на 10 градусов. 

Для большинства животных одно 
значение коэнзима Q10 вызывает 
двукратное изменение протекания 
их внутренних процессов. Следова-
тельно, при падении температуры 
с 20 до 10 градусов, метаболизм, 
активность карпа сократятся при-
мерно вдвое. Это научный факт, 
найденный учеными при ‘нормаль-
ных’ температурных условиях. Од-
нако как только температура падает 
ниже 8 градусов, активность карпа 
зачастую падает намного быстрее, 
чем средний показать Q10. При 
температуре воды в 6 градусов карп 
становится очень вялым, переста-
ет кормиться или ест очень редко и 
малыми порциями. 

Получается, что для нас, рыболо-

вов, картина в условиях 
холодной воды выглядит 
мрачно, поскольку карп 
сидит на одном месте и 
не собирается кормить-
ся. К счастью, это не со-
всем так. Карпа ловят и в 
самых суровых условиях 
и даже при наличии льда 
на водоеме. Так значит, 
он питается. Что же про-
исходит? 

Первый факт, на ко-
торый необходимо об-
ратить внимание: при 
падении температуры 
ниже 8 градусов карп потребляет 
меньше, чем нужно для выживания 
и нормального функционирования 
организма. Однако его организм 
сам понижает базовый уровень об-
мена веществ (уровень, который 
необходим для выживания). Это 
является инстинктивным ответом 
на похолодание и, самое главное, 
периоды отсутствия пищи. Таким 
образом, карп перестает тратить 
энергию на передвижение, перева-
ривание питания.

Любопытно, что вступление в 
такое состояние не связано с внеш-
ними условиями организма. Оно 
вызвано лишь поведенческим из-
менением, которое помогает вы-

живать зимой и, что очень важно, 
может поменяться “по желанию” 
организма, независимо от темпера-
туры воды. Состояние карпа можно 
сравнить с режимом ожидания, где 
он способен выйти из него в любой 
момент. 

Заставить карпа выйти из “режи-
ма ожидания” может присутствие 
хищника, изменение давления, тем-
пературы, подводного течения или 
доступность питания. Как мы ви-
дим, впечатляющий набор. 

Сейчас я хотел бы рассмотреть 
речного карпа как наглядный при-
мер. Реки рисуют совершенно иную 
картину для пресноводных оби-
тателей по сравнению с озерами. 



Постоянная циркуляция воды и те-
чение означают, что карп просто 
не может впадать в “спячку”, до-
жидаясь благоприятных условий. 
Даже когда река покрывается слоем 
льда, карп продолжает двигаться и 
кормиться. По этой причине речной 
карп или карп на водоемах с нали-
чием сброса воды часто попадается 
даже в самые сильные морозы. 

Вернемся к нашему коэнзиму Q10 
и сравним метаболизм карпа при 
температуре воды 15 и 5 градусов 
по Цельсию. 15 градусов – благо-
приятная температура для ловли 
карпа на любом водоеме, обычно 
такая температура держится вес-
ной и осенью. Добавляем одно 
значение Q10 и получаем, что ме-
таболизм карпа при очень низкой 
температуре воды в 5 градусов сни-
жается в два раза. Выходит, что в 
таких условиях карп, если его орга-
низм сам не войдет в “режим ожи-
дания”, способен поглощать и пе-
реваривать приличное количество 
пищи. 

Важно понимать: для того что-
бы карпу оставаться активным при 
низкой температуре, необходимо 
тратить много энергии, которую 

можно получить только из доступ-
ного питания. Если у карпа нет до-
ступа к легкодоступной пищи в 
большом количестве, то организм 
просто останавливает процесс об-
мена веществ и карп впадает в сво-
еобразную спячку. 

Следовательно, для его поимки 
в таких условиях желательно иметь 
постоянную точку ловли, которую 
вы прикармливали продолжитель-
ный промежуток времени. Напри-
мер, один-два раза в неделю на 
протяжении месяца. В таком случае 
карп будет знать, что рядом с ним 
всегда есть доступная пища. 

Правда, возникает ещё одно пре-
пятствие: чувства карпа (зрение, 
обоняние, вкусовые рецепторы) 
притупляются вместе с падением 
метаболизма. Чтобы карп опре-
делил расположение вашей при-
кормки, она должна быть близко. 
Именно по этой причине важность 
определения стоянок карпа являет-
ся ключом к успеху в холодной воде. 

Не зря уже долгое время опытные 
карпятники рекомендуют исполь-
зовать в холодной воде высокоат-
трактивные насадки с отличитель-
ным запахом, также подсластители 

вкуса и яркие цвета. 
Очевидно, я не могу не затронуть 

пищеварение карпа. Для получения 
энергии из пищи карпу необходимо 
расщепить белки, углеводы и жиры 
до молекул, способных пройти че-
рез стенки кишки, после чего они 
окажутся в крови.  Это означает, что 
белки должны быть расщеплены до 
аминокислот, углеводы – до просто-
го сахара, жиры (липиды) – до жир-
ных аминокислот или глицерина. 

Несомненно, что лучше для вас и 
для карпа использовать только лег-
коусвояемую прикормку. Стоит так-
же помнить, что карп может съесть 
и тяжелую для себя пищу, но не по-
лучит от неё необходимый уровень 
энергии, после чего не будет кор-
миться долгое время. 

Карп – мастер окружающей сре-
ды и отлично живет и процветает в 
Европейском климате, несмотря на 
серьезные падения температуры 
в зимнее время. Как и для каждо-
го животного, для карпа главное: 
выживание, рост и размножение. 
Если он может получить выгоду от 
прикормки в холодной воде для 
удовлетворения первоначальных 
потребностей, то он это сделает. 

В условиях холодной 
воды карп – легкая 
добыча для пиявок 
и других паразитов. 
Когда поймаете карпа 
в холодной воде, то 
осмотрите его. Если на 
нем есть пиявки, то он 
явно мало двигается. 
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Сейчас рынок наполнен раз-
нообразными моделями кобр, 
выбрать подходящую не так-
то просто. Мы рассмотрели 
шесть популярных моделей 
разной ценовой категории, 
чтобы вы могли подобрать 
наиболее оптимальный вари-
ант. 

КАК ВЫБРАТЬ    

                      КОБРУ

Кобра – один из лучших инстру-
ментов для доставки бойлов в точ-
ку ловли. Если на вашем водоеме 
отсутствует стая птиц, то наверня-
ка кобра не будет простаивать 
без дела. Карпфишинг изобилует 
разнообразием ситуаций, в кото-
рые ставит рыболова. Мы выбра-
ли шесть лучших представителей 
кобр, отличающихся друг от друга 
размером, ценой, комфортной дис-
танцией заброса и другими пока-
зателями. Как следствие, вам будет 
гораздо проще понять, что дей-
ствительно вам подходит. 

2
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1. KORDA EAZI-STIK 
Цена: 1 500р
Размеры: 20мм и 25мм
Вес: 150г

Одна из наиболее распространен-
ных кобр, встречающихся на берегу. 
И это заслуженно. Продолговатый 
j-дизайн усиливает вращение бой-
ла и, как результат, дистанцию за-
броса.  Рукоять позволяет удержи-
вать кобру одной или двумя руками. 
Лучшая модель в своей ценовой 
категории. 

2. TASKA VENDA SRP 
Цена: 1 000р 
Размер: 20мм
Вес: 100г

Кобра изготовлена из долговечно-
го пластика и специально спроек-
тирована для прикармливания на 
ближней дистанции до 60 метров. 
Компактный размер, малая цена и 
четкое выполнение своей задачи 
делает её идеальным выбором в 
своей категории. 

3. DAIWA INFINITY
Цена: 16 000р
Размеры: 22мм и 25мм 
Вес: 50г

Кобра создана для комфортно-
го прикармливания на средней 
и дальней дистанции. Отличный 
выбор для тех, кто постоянно при-
кармливает бойлами, предпочи-
тая разбрасывать их по большой          
акватории. 

Сверхмалый вес значительно 
сокращает усталость рыболова и 
увеличивает точность. Прикарм-
ливание на расстоянии 100 метров 
килограммами бойлов в течение 
нескольких суток с коброй не ока-
жется мучением.

 Конечно, есть один огромный 
недостаток – цена. Однако если 
ваш бюджет позволяет, а ваши 
цели схожи с тем, что Infinity лучше 
всего выполняет, то выбор очеви-
ден. Кстати, кобра поставляется в 
защитном чехле. 
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4. PROLOGIC CARBOLITE 
Цена: 8 000р
Размер: 25мм
Вес: 75г

Карбоновая кобра с более гуман-
ным ценником. Её вес превышает 
модель от Daiwa, но все ещё значи-
тельно ниже пластиковых аналогов. 
Поставляется в защитном чехле и 
обязательно порадует опытных ры-
боловов своими свойствами. 

5. RIDGE MONKEY CARBON 
THROWING STICK 
Цена: 6 000р и 6 500р
Размер: 20мм и 26мм
Вес: 150г

Теперь очень любопытный экзем-
пляр. Кобра отличается от конку-
рентов уникальным каплевидным 
дизайном, уменьшающим сопро-
тивление воздуха при броске. 

Несмотря на приличный вес, при 
работе с коброй не устаешь, а точ-
ность и дальность на высоте. За-
грузочное отверстие на рукояти за-
метно увеличивает продуктивность 
и избавляет от лишних движений. 
Цена также радует, учитывая ка-
чество материала и сам матери-
ал (карбон). С дистанцией 70-120 
метров кобра справляется лучше   
всего. 

6. NASH DELIVERANCE 
CYBERSHOT
Цена: 4000р и 4900р
Размер: до 20мм 
Вес: 150г

Особенная модель с самым нестан-
дартным дизайном, который, как 
показывает практика, положитель-
но сказывается на свойствах кобры. 
Две карбоновые “рельсы” полно-
стью избавляют от сопротивления 
воздуха. Загрузка бойлов не отни-
мает времени, точность и дальность 
не отстают. 

Также кобра не шумит при за-
бросе, что также выделяет её среди 
всех остальных. Проверенная вре-
менем кобра, которая вас опреде-
лённо не разочарует при кормле-
нии до 90 метров. 

Если ваши бойлы 
настолько мягкие, что при 

забросе раскалываются на части, 
то окуните кончик кобры в водоем 
и зачерпните немного воды. Если и 
это не поможет, то добавьте в ем-

кость с бойлами немного воды (или 
конопляного масла), перемешайте 

и оставьте на несколько минут. 
После этого они должны 

выдержать полет. 



Леска – основа карповой снасти, которой требуется пе-
риодический уход, чтобы она не подвела вас в ключевой 
момент. К сожалению, некоторые рыболовы забывают об 
этом, что в итоге приводит к короткому сроку службы ле-
ски или, что ещё хуже, к потере трофея. Мы собрали самые 
полезные уроки и советы по эксплуатации основной лески. 

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛЕСКОЙ

Независимо от того, используете 
ли вы нейлоновую леску, флю-
рокарбоновую или плетеную, 
ей требуется соответствующая 
забота с первого дня намотки и 
до последней сессии. 

Мало кому нравится нама-
тывать сотни метров лески на 
каждую шпулю перед каждой 
сессией. Хорошо, что в боль-
шинстве случаев это не требу-
ется, ведь гораздо проще взять 
вторую шпулю, присоединить 
её ко второй катушке и сразу 
со старой шпули смотать леску. 
Получится, что уже использо-
ванные 120-170 метров лески 
станут подмоткой, в то время как 
остальные 150 метров лески, 

которые никогда не покидали 
пределы шпули, станут основой.

Это простой и экономный 
способ использования лески с 
двух сторон, которым опытные 
рыболовы постоянно пользуют-
ся. 

Тем не менее, если вы нама-
тываете новую леску впервые 
на катушку, то первым делом 
убедитесь, что у вас хватит ле-
ски, чтобы полностью запол-
нить шпулю. Сейчас в этом нет 
ничего сложного, так как все 
производители указывают вме-
стительность своих катушек на 
самой шпуле. Нужно отметить, 
что цифры не всегда точные, но 
для ориентира достаточные. 

Надежный 
узел для фикса-

ции лески на 
шпуле
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Оставляем леску на час в 
теплой воде (не горячей), 
чтобы она стала более мягкой 
и пластичной. 

Формируем простую петлю 
на конце лески и продеваем в 
неё петлю из основной лески, 
которую надеваем на шпулю. 

Подтягиваем всё, и можем 
начинать заполнять шпулю 
леской. 

Две заполненные шпули. Сле-
ва – флюрокарбоновая леска, 
справа – моно. 

Если вы не ненавидите процесс замены 
старой лески на новую, то у некото-
рых производителей есть для этого 
специальное приспособление, которые 
избавит вас от мучений. 

Если есть возможность, 
наматывайте последние 
десятки метров под се-
рьезным напряжением.

Альтернативный способ фиксации лески на шпуле
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Как наматывать леску 

Прежде чем начать наматывать леску, 
оставьте её в теплой воде на час или 
два. Теплая вода смягчит леску, сделает 
её более пластичной и снизит эффект 
памяти. Наматывать леску станет удо-
вольствием. После этого устанавлива-
ем катушку в удилище с одним коленом 
(второе будет только мешать) и проде-
ваем леску через входное кольцо уди-
лища. Привязываем леску к шпуле уз-
лом, показанным в статье. 

Направление – ключ к качественной 
намотке. Нет ничего хуже, чем потра-
тить 20 минут и в конце поймать бороду. 
Нужно, чтобы леска сходила со шпули 
в противоположную часовой стрелке 
сторону. Чтобы устранить возможную 
ошибку на начальном этапе, сделайте 
несколько оборотов, затем освободите 
дужку катушки и посмотрите, в какую 
сторону выходит леска со шпули. Если 
против часовой стрелки, то вы все де-
лаете правильно, если нет – покрутите 
шпулю, после чего попробуйте ещё раз. 

Старайтесь наполнять шпулю под 
напряжением, для этого можно дер-
жать леску между пальцами (с влажной 
тряпочкой) за первым кольцом уди-
лища. Однако если у вас есть возмож-
ность выйти на открытое пространство, 
то процесс значительно упростится. 
Например, я наматываю леску, вставив 
в кольцо удилища губку для создания 
напряжения. Заполняю шпулю до от-
каза, даже с малым излишком. После 
этого забрасываю на максимальное 
расстояние (в парке, где нет людей) или 
просто прохаживаюсь на дистанцию 
в 120 метров и привязываю конец ле-
ски к неподвижному предмету (можно 
взять стойку). Возвращаюсь к удили-
щу и уже подматываю эти несколько 
десятков метров лески под хорошим 
давлением. Как результат, леска плот-
но укладывается и располагается точно 
под краем шпули. 

В конце каждой 
сессии обязательно 

мойте леску, как бы странно 
это ни звучало. Перед тем, 

как выматывать леску перед 
отъездом, обмокните тряпоч-

ку в чистой воде и зажмите 
её между пальцами с леской. 

После этого выматывайте 
под напряжением. 

Специальные 
жидкости для лески 
продлевают их срок 

годности. Одного пу-
зырька обычно хватает на 

несколько сезонов, и он 
помогает сохранить кило-

метры лески. Несколько 
капель на шпулю после 

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

Для меня выбор уровня сбалан-
сированности насадки во мно-
гом обусловлен временем года 
и тактикой прикармливания. Я 
полагаю, что у критически сба-
лансированной презентации 
есть ряд преимуществ при лов-
ле на синглы, также с тактикой 
прикармливания, основанной 
на разбрасывании бойлов и в 
условиях холодной воды. При 
вышеуказанных обстоятель-
ствах я хочу, чтобы моя насадка 
моментально залетала в рото-
вую полость вялого карпа. В 
остальных случаях, когда поль-
зуюсь оснастками нейтральной 
плавучести, я предпочитаю “мед-
ленно тонущие” насадки, а не 
критически сбалансированные. 

Когда я использую оснастки, 
в основном предназначенные 
для создания сбалансирован-
ной презентации (Немецкая 

оснастка, Клон риг), всегда ста-
раюсь сделать так, чтобы мой 
крючок лежал на дне, а насадка 
располагалась над ним. Таким 
образом, насадка слегка выде-
ляется на дне, закрывает вид 
крючка и следует принципам 
сбалансированной презентации. 

Если вода очень холодная, и 
карп вялый, то я могу попробо-
вать критически сбалансиро-
вать оснастку, чтобы она “реа-
гировала” на каждое движение 
рыбы. Достичь желаемой пла-
вучести оснастки мне помогает 
пробковая вставка, вольфра-
мовая паста, иногда сердечник 
ледкора. Регулировка плаву-
чести оснастки позволяет кон-
тролировать поведение насад-
ки под водой, укладку поводка 
и скорость разворота крючка. 
Очевидно, есть с чем поэкспе-
риментировать.

Я согласен с тем, что критически 
сбалансированные оснастки 
способны принести бонусную 
рыбу в некоторых случаях. На-
пример, я считаю, что в холод-
ной воде сбалансированная 
презентация способна превра-
тить одиночный пик в рыбу на 
берегу, а не пустой звук. Тем 
не менее, главный плюс такой 
презентации (свобода переме-
щения) одновременно является 
её недостатком. На водоемах 
с высоким стоком рыбы обыч-
но в точке ловли происходит 
серьезная активность, поэто-
му оснастка будет метаться из 
стороны в сторону без останов-
ки. Не исключено, что ловушка 
запутается или жало поймает 
что-нибудь на дне. 

В большинстве случаев вме-
сто критически сбалансирован-
ной презентации я отдаю пред-
почтение pop-up оснасткам с 
тяжелой дробинкой, которая 
ограничивает движение насад-
ки. 

Я балансирую презентацию 
до нейтральной плавучести, 
только когда нацелен на ловлю 
сравнительно мелкого карпа на 
спортивных водоемах. 

Что касается ловли трофей-
ного карпа, то я считаю, что 
сбалансированная презента-
ция только вредит. У карпа есть 
слепая зона напротив головы. 
Чем крупнее карп, тем сильнее 
диапазон слепой зоны и тем 
больше он тревожит воду. По-
стоянно болтающаяся насадка 
из стороны в сторону только 
создаст проблемы для карпа, 
чего бы я не хотел. 

Оснастки нейтральной плавучести стали крайне популярными 
за последние несколько лет. Как вы относитесь к ним? Вы пред-
почитаете, чтобы крючок медленно тонул, а насадка распола-
галась над ним, или выберете критически сбалансированную 
презентацию, когда проплывающий карп поднимает насадку с 
крючком вверх, и они замирают на одном месте?

Льюис Рид
(разработчик Gardner) 

Шон Харрисон
(глава Quest Baits) 

Найджел Вилльямс 
(тестер Gardner



В моем арсенале всегда есть ме-
сто для оснасток нейтральной 
плавучести. Я успешно пользу-
юсь ими уже долгие годы и ча-
сто наблюдал за их действием в 
боевой ситуации при ловле под 
берегом. Последние годы для 
создания сбалансированной 
презентации я использую 14мм 
плавающий бой, проделываю в 
нем маленькое отверстие, в ко-
торое добавляю дробинку или 
кусок вольфрамовой пасты для 
регулирования плавучести. 

Моя цель проста: поводок 
должен тонуть под весом крюч-
ка, а насадка касаться дна в 
точке расположения дробинки. 
Такая презентация, как пока-
зывает моя практика, меньше 
путается, всегда укладывается 
на дно, следуя определенной 
траектории и, в то же время, 
сохраняет свойства оснасток 
нейтральной плавучести. 

Существует множество спо-
собов поимки карпа, акку-
ратного и не очень. Крити-
чески сбалансированные 
оснастки, вне сомнений, от-
носятся к ним. В теории, на-
садка, естественно ведущая 
себя под водой, раскачива-
ясь из стороны в сторону в 
зависимости от колебания 
воды, обязательно соблаз-
нит карпа на поклевку. Когда 
в точке ловли много частиц, 
поднимающихся вверх при 
кормлении карпа, то мед-
ленно опускающаяся насад-
ка также не должна остаться 
без внимания. 

Однако мы все видели, 
как карп реагирует на оче-
видные плавающие насад-
ки, банально торчащие в 
5-7см от дна. Он попадается 
на них уже десятилетиями. 
Я думаю, карп не настолько 
умен, чтобы оценивать ско-
рость движения различных 
прикормок в воде и делать 
выводы, ловушка это или 

свободное питание. 
Что касается меня, то мне 

очень нравятся плавающие 
оснастки с тяжелой дробин-
кой, которая не позволяет 
всему поводку подскаки-
вать при колебании воды 
карпом. На водоемах, где 
на дне присутствуют водо-
росли или любой другой 
донный мусор, нейтрально 
сбалансированная оснастка 
с поводком 20см будет дви-
гаться по окружности диа-
метром 40см. В итоге, есть 
шансы, что она запутается 
или крючок за что-нибудь 
зацепится. 

Если добавить к оснастке 
тяжелую дробинку, то пло-
щадь “перемещения” будет 
сильно урезана. Например, 
закрепив дробинку на по-
водке в 3см от крючка, вы 
ограничите ход оснастки до 
окружности диаметром 6см. 
Я часто пользуюсь этим при-
емом на водоемах с высокой 
плотностью растительности. 

Я думаю, что начало насадок 
нейтральной плавучести было 
положено в середине 90-х, ког-
да рыболовы узнали, что ми-
кроволновка способна влиять 
на плавучесть бойлов, и начали 
с ней экспериментировать. Я не 
уверен, что насадки нейтраль-
ной плавучести дают ощутимое 
преимущество. С каждым ча-
сом уровень плавучести насад-
ки (если она не пластиковая) 
уменьшается. Если вы поймали 
карпа в первый час или два по-
сле заброса, то карп попался на 
бойл нейтральной плавучести. 
Если через 5 часов и далее, то 
уже не факт. Я лично не уделяю 
этому аспекту особого внима-
ния, так как не считаю его су-
щественным. 

Мартин Лок 
(основатель и владелец Solar) 

Ян Чиллкотт 
(чемпион мира, тестер FOX)

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

Анат   мия  
    снастки

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

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

Плетеный материал в оболочке
Для вязания поводка я использую 

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

крючка я сниманию сантиметр оболочки, 
чтобы оснастка могла быстро разво-
рачиваться после подбора насадки. 

Несмотря на огромное разнообразие ос-
насток, классический безузловой узел не 
сдает позиций, а продолжает быть главным 
выбором тысяч рыболовов. Профессио-
нальный карпятник и консультант многих 
топовых компаний Дэйв Леви готов поде-
литься своей версией волосяной оснастки. 

2. ПРОТИВОЗАКРУЧИВАТЕЛЬ

Прототип от компании RidgeMonkey. 
Надевается на часть вертлюга или бы-
стросъемника, благодаря чему защищает 
поводок от запутывания во время полета 
и погружения на дно. В примере я исполь-
зовал короткий вариант, так как его мне 
было достаточно. 

1

2
3

1. ВЕРТЛЮГ С КОЛЕЧКОМ

Вертлюг 11 номера привязан 
к концу поводка. Большое ко-
лечко обеспечивает скольже-
ние по монтажу-вертолет. 

3. ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Мой выбор – поводковый материал в оболочке 
средней жесткости 20lb N-Trap Semi-stiff. Я сни-
маю последние сантиметры оболочки для вязания 
мягкого волоса. Жесткости материала достаточно, 
чтобы выпрямляться на дне. 
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5. ТЕРМОУСАДКА

Маленький участок термоу-
садки улучшает коэффициент 
засечения и скорость разво-
рота крючка с широким про-
филем. Одновременно кусочек 
материала удерживает волос 
напротив жала, чтобы он не 
запутался во время заброса. 6. НАСАДКА

С таким вариантом оснастки я 
обожаю использовать бой-
лы нейтральной плавучести. 
Крючок лежит на дне, а на-
садка располагается над ним 
на длине волоса. Однако мож-
но смело использовать тону-
щие насадки, эффективность 
безузлового узла останется на 
высочайшем уровне. 

4. КРЮЧОК

Я чаще всего доверяю крюч-
кам 4-6 номера с прямым 

цевьем, широким профилем 
и клювообразным жалом. В 

примере я использовал, опять 
же, прототип от RidgeMonkey, 
который успешно тестировал 

весь прошлый сезон. 



http://www.carptackle.ru
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	Искусство Фотографии
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