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Карпфишинг в Завоз …  
или экстремальная ловля карпа

Через что придется пройти карпятнику, чтобы достичь  
своей цели на самых сложных водоемах. 

Короткие 
Сессии 

Ответим на все вопросы о 
тактике ловли в условиях 
ограниченного времени. 

Эволюция Оснасток
Часть 2

КЛИНИКА
ОСНАСТКИ

Современный Чод-риг 

Скользящий Монтаж

Найджел Шарп (автор мно-
гих книг) поделится своей 
историей эволюции оснасток

Мэт Вудз разберет классиче-
скую версию чод-рига и наи-
более подходящие ситуации 
для её применения.

В каких ситуациях луч-
ше всего показывает себя 
скользящий монтаж, как 
его можно адаптировать и 
вязать 
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Энциклопедия 
Карпфишинга от 
Терри Хёрна. Часть 9

Используем 
ПВА с умом

Правда об Обонянии 
карпа и...

Вкусовых Рецепторах Анатомия Оснастки

Тестирование 
Сигнализаторов

Всё о Ловле Карпа Весной

Терри разберет такие темы, 
как три удилища в одной 
точке; влияние размера на-
садки; регидрация бойлов.

Опытнейший карпятник 
Алан Блэр поделится люби-
мыми способами применения 
этого уникального тающего 
материала.

Биолог, владелец карповой 
фермы Саймон Скотт в дета-
лях расскажет о важнейшем 
чувстве карпа – обонянии. 

Во второй части он затронет 
тему вкусовых рецепторов.

Рассмотрим новую оснастку 
Рони Риг.

Мы протестировали 10 
различных сигнализаторов, 
чтобы вы могли выбрать для 
себя подходящий вариант. 

Три карпятника топ-уровня в деталях поделятся своим виде-
нием ловли карпа в весеннее время года. Вы найдете ответы 
на самые важные вопросы. 



Графен теперь и в Карфишинге
CENTURY Stealth Graphene Reinforced 

Британская компания Century уже долгое время 
является лидером в производстве удилищ преми-
ум-класса. Последние несколько лет она работала 
над внедрением нового материала для бланко-
строения. 

Как теперь выяснилось, им оказался графен 
(модификация углерода), за изобритение которо-
го в 2010 году была вручена Нобелевская премия. 
Результатом их работы стала новая линейка уди-
лищ на основе карбона 1k-1k (наивысшая катего-
рия), смолы и, конечно, графена. 

Линейка Stealth Graphene Reinforced состоит из 
6-ти различных моделей на все случаи рыболов-
ной жизни. Удилища длиной 12ft (3.6м) доступ-
ны тестом 2.5lb, 3lb, 3.25lb, 3.5lb и дальнобойным 
3.75lb. Также есть удлинённая версия 13ft (3.9м) 
тестом 3.5lb. 

Нужно отметить, что независимо от выбора мо-
дели, все они созданы на основе одних и тех же 
материалов и по одной технологии. Внедрение 

НОВИНКИ КАРПФИШИНГА

графена позволило компании создать самые лег-
кие удилища за всю свою историю. Однако они 
нисколько не потеряли в мощности и определенно 
будут служить долгие годы даже под максималь-
ными нагрузками без потери свойств. 

Как и в случае с дальнобойной линейкой C2-D, 
рыболовы могут выбрать кольца. Есть вариант со 
стальными кольцами и титановыми, которые от-
личаются меньшим весом при том же высочайшем 
уровне прочности. 

Другая полезная фишка удилищ – защита от 
скручивания вершинки, благодаря уникальному 
наложению карбоновых волокон и дизайну колец. 

Сама линейка нацелена не только на ловлю на 
экстремальной дистанции, но и комфортную для 
большинства дальнюю/среднюю. 

В конце можно сказать, что на текущий момент 
удилища Stealth Graphene Reinforced принадле-
жат к новому витку развития удилищ и пока не 
имеют аналогов на рынке. Как и в случае с други-
ми линейками Century, за премиум-качество нуж-
но будет заплатить. 



Карповый Блицкриг
RidgeMonkey RM – Tec

Врага Карпятника на Бойлы
NASH Key Cray 

Молодая компания каждый месяц завоевывает 
новые для себя сферы карпфишинга, выпуская 
уникальные продукты, отличающиеся продуман-
ным дизайном и доступной ценой. Как нам стало 
известно, сейчас идет завершающий этап тести-
рования новой линейки лесок от RidgeMonkey. 

Уже ясно, что линейка будет включать лески 
диаметром 0.35мм с разрывной нагрузкой 12lb, 
0.38мм - 15lb и 0.42 - 18lb. Они будут доступны в 
коричневом и зеленом оттенках, а также классиче-
ская прозрачная версия. Леска может похвастать-
ся сниженной растяжимостью, абразивностью 
(стойкостью к перетиранию), малой памятью и 
крайне приятной ценой. Катушка емкостью 1200м 
будет стоить менее 2000 рублей. 

Отдельно стоит упомянуть полетные качества 
лески. Для тестирования этого аспекта компания 
специально наняла тренера сборной Англии, по-
бедителя многих соревнований по дальности за-
броса Терри Эдмондса. 

Кроме стандартной монолески в продаже будет 
доступна “комбинированная” леска с флюрокарбо-
новым покрытием (RM – Tec Fluoro). Она отличается 
повышенным весом и, соответственно, лучше тонет, 
менее заметна под водой и ещё меньше тянется. 

Опять же, не забыли и о полетных качествах. 
Сам Терри забрасывает с этой леской на дистан-
цию в 190 метров. Это значит, что для большин-
ства расстояние в 120 метров будет доступным 
даже с леской, имеющей флюрокарбоновое по-
крытие. Новинка будет доступна на катушке 1000 
метров по цене менее 2500р диаметром 0.33мм 
(15lb) или 0.37мм (20lb). 

Нужно отметить, что на подходе также плете-
ная леска, плюс специализированная леска для 
зиг-рига. RidgeMonkey наступает! 

В этом сезоне главной новинкой Nash станет ли-
нейка питания Key Cray. В основе линейки лежит, 
как можно догадаться из названия, мука рака. Раки 
– одно из любимейших лакомств карпа, и как по-
казывают первые тесты, в бойлах этот натураль-
ный ингредиент отлично прижился. 

Кроме раковой муки бойлы Key Cray включают 
ряд аминокислот, белка, витаминов и минералов. 
Бойлы обладают высокой питательностью, поэто-
му подходят для преследования трофейного кар-
па. 

Линейка крайне разнообразна и включает ин-
тересные насадочные бойлы с пылящей оболоч-
кой. Для создания этих бойлов берут твердую 
основу и покрывают её 20-тью слоями базовой 
смеси с жидкими добавками. 

Конечно, не обошлась новая линейка без pop-
up’ов. Nash использует специальный рецепт для 
pop-up’ов, чтобы они сохраняли высокий уровень 
плавучести и соответствовали запаху и уровню 
аттрактантов тонущих бойлов. Доступны диаме-
тром 12 и 20мм. 

Чтобы не выпускать ряд жидких добавок (дипы, 
бустеры и т.д.), Nash ограничилась одним Bait Soak. 
Производитель позиционирует жидкую добавку, 
как дополнение к бойлам, усиливающее их эф-
фект (уровень аттрактантов, сила запаха).  Жид-
кость дружелюбна к ПВА. 

Вообще Nash развернула свою новую линейку 
в полную мощь, ещё будет доступен пеллетс, ба-
зовый микс для бойлов (плавающих и тонущих), 
отдельно раковая мука и всё, что только можно 
использовать для ловли карпа. Как проявит себя 
новинка, станет ясно уже совсем скоро. Учитывая 
опыт компании и уникальный рецепт, можно рас-
считывать на положительный результат. 



Места Хватит Всем
TRAKKER Superdome Bivvy

Всё Включено
TRAKKER Levelite Oval Bed System

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

НОВИНКИ КАРПФИШИНГА

Можно Проспать Поклевку
TRAKKER Versatexx Sleeping Bag

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

http://www.carptackle.ru/palatki-zonty-sheltery/palatki/palatka-dvuhmestnaya-superdome-bivvy
http://www.carptackle.ru/spalnye-meshki/spalnyy-meshok-versatexx-sleeping-bag
http://www.carptackle.ru/mebel-i-aksessuary/raskladushka-v-komplekte-so-spalnym-meshkom-3-4-sezona-levelite-oval-bed-system
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КАРПФИШИНГ 

В ЗАВОЗ…

ИЛИ

КАРПФИШИНГ БОГАТ РАЗНООБРАЗНЫМИ СИТУА-

ЦИЯМИ, КОТОРЫЕ СТАВИТ ПЕРЕД РЫБОЛОВОМ. 

ПОЖАЛУЙ, ОДНОЙ ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ ЯВЛЯЕТ-

СЯ ЛОВЛЯ КАРПА В ЗАВОЗ. ТРЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ 

ДЕРРЕЛ ПЭК ГОТОВ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ВПЕ-

ЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ТАКОГО СТИЛЯ ЛОВЛИ И РАССКА-

ЗАТЬ, ЧЕРЕЗ ЧТО ПРИДЕТСЯ ПРОЙТИ КАРПЯТНИКУ, 

ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ СВОЕЙ ЦЕЛИ. 
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ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЛОВЛЯ 

КАРПА

ИЛИ
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карпфишинге для меня особенно притяга-
тельна естественная прогрессия рыболова 
в течение всей его жизни. Ты начинаешь с 
того, что пытаешься поймать первого кар-
па неважно какого размера, затем ставишь 
перед собой цель поймать “за десятку”, 
обхитрить дикого карпа, которого никто 
никогда не ловил, и так далее. Постепенно 
бросаешь себе вызовы на более сложных 
больших водоемах, где требуется несколь-
ко длительных сессий, чтобы разгадать его 
обитателей. 

После долгих лет ловли на самых раз-
нообразных водоемах я стал чувствовать, 
что многие вещи, а также мои эмоции, по-
вторяются. Конечно, некоторые, читая эти 
строки, скажут, что мне бы твои проблемы 
и столько свободного времени, но я не жа-

луюсь, а просто хочу подготовить к даль-
нейшему своему шагу. 

В Европе есть несколько гигантских 
водоемов, в которых водятся настоящие 
монстры, но для их поимки не обойтись 
без доставки оснасток на лодке (с мото-
ром) и, соответственно, других изменений 
привычного подхода к делу. В прошлом 
сезоне я решил, что настало время вопло-
тить детскую мечту в реальность, поэтому 
отправился на один из таких водоемов во 
Франции Ориент. 

Дальше я опишу характер водоема, 
но чтобы вы сразу поняли, насколько это 
сложная задача – поймать карпа в таких 
водах, нужно отметить, что многие рыбо-
ловы проводят там целый месяц (!) и им 
не удается получить ни единой поклев-
ки. Учитывая тот фактор, что я никогда не 
пользовался лодкой с электрическим мо-
тором, эхолотом, GPS и отправлялся в оди-
ночку, то мои шансы были еще ниже. 

Тем не менее, я решил, что сейчас или 
никогда, расстался с привычным укладом 
дел и отправился на водоем на пять не-
дель. Я еще никогда не был так взволнован 
предстоящей рыбалкой. 

1. ПЕРВЫЙ РАЗ Я ПОБЫВАЛ НА ВОДОЕМЕ В 2006 ГОДУ, 
НО ТОГДА НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛОВИТЬ. 

2 ВРЕМЯ ГОДА НА ТАКИХ ВОДОЕМАХ ИГРАЕТ ОГРОМНУЮ 
РОЛЬ.

В
1
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Ориент является резервуаром воды для 
одного из регионов во Франции, который 
наполняют и осушают каждый год. Вес-
ной площадь водоема составляет около 
2500 Га! Вода заполняет ближайшие леса, 
и поймать карпа в это время года стано-
вится практически невозможно, так как он 
буквально весь держится в затонувших де-
ревьях. К тому же количество карпа на ак-
ваторию воды становится ничтожным. 

К счастью, этот период продолжается 
не так долго, так как летом воду начинают 
постепенно спускать через дамбу, поэтому 
начинают вырисовываться берега, а карп 
уже не может оставаться в затопленных 
лесах и, как следствие, идет на открытую 
воду. Водоем буквально сужается, но всё 
еще, конечно, в глазах рыболова выглядит 
как настоящее море. 

Осень – лучшая пора для карпфишинга. 
Уровень воды снижается, да и активность 
трофейного карпа во всех водах повыша-
ется. Поэтому если вы соберетесь хоть раз 
в своей жизни отправиться на один из по-
добных водоемов, то планируйте на осень 
(сентябрь-октябрь). 

На моем водоеме, как я понял еще до 
приезда, многие предпочитают устанав-
ливать свои ловушки ближе к дамбе, так 
как считают, что рыбу тянет к стоку воды. 
Однако практика показывает, что не всег-
да такой подход приносит плоды. Также с 
каждым годом рыба держится все дальше 
от берега, поэтому приходится доставлять 
свои оснастки на действительно экстре-
мальную для ловли дистанцию. 

На отдаление рыбы влияет не только 
давление рыболовов, но и прогрессирую-
щие в это время водоросли. Как результат, 
ловить приходится на расстоянии около 
400 метров с глубиной 10 метров! 

АНАЛИЗ ВОДОЕМА 

2
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оездка на такой водоем на пять недель не 
может восприниматься легко, на самом 
деле это полная противоположность при-
вычного уклада дел, когда ты едешь на вы-
ходные в знакомый сектор. Обычно я беру 
мало оборудования, могу ловить вообще 
на одно удилище, часто передвигаясь по 
берегу. Но в этот раз мне пришлось при-
обрести кучу оборудования, которым я ни-
когда не пользовался. 

Несомненно, первое, над чем нужно за-
думаться, – это лодка. Привычной наду-
вной одноместной лодки определенно не 
будет достаточно, учитывая дистанцию 
ловли и объем оборудования. Я выбрал на-
дувную лодку длиной 3,2 метра, хотя сей-
час знаю, что оптимальный размер лодки 
для одного человека составляет 2,7 – 2,8 
метра. 

Далее, моторчик. Достаточно будет 
электрического моторчика с тягой 25кг, он 
не подведет вас в случае сильного ветра с 
волнами. В идеале, конечно, иметь два, на 
случай если с первым что-нибудь случится. 
Также к моторчику нужны аккумуляторы и 
зарядки. Я взял 4 аккумулятора по 110ah. 
Но к концу пятой недели у меня было их 
уже 9 (пришлось отправиться в ближай-

ший магазин). Вообще че-
тырех мне бы хватило, если 
бы у меня был приличный 
генератор, который я обя-
зательно возьму в следую-
щий раз. 

Когда выбрали лодку, 
моторчик и питание к нему, 
нужно задуматься о покуп-
ке хорошего эхолота. Почи-
тав обзоры, я остановился 
на Ray Marine Dragon Fly 
5 со встроенным GPS. Он 
дает почти реалистичную 
картину происходящего 
на дне, показывая водо-
росли, коряги, записывает 
ваше положение. Наличие 
навигации GPS является 
жизненно важным, так как 
иногда приходится исполь-
зовать лодку ночью. 

Теперь наконец-то мож-
но перейти к более привыч-
ным рыболовным вещам. 
Очевидно, нужны мощные 
удилища для борьбы с 
крупным карпом, но я хотел 
бы заострить больше вни-
мания на выборе катушки. 
Она должна иметь неверо-
ятную лесоемкость шпу-
ли. Моя Windcast серии LD 
вмещает почти полкиломе-
тра плетеной лески 0.3мм 
Sub-Braid. 

Выше я указал ключе-
вые большие вещи, но также не помешает 
еще пара запасных шпуль, наполненных 
плетенкой к каждой катушке, тяжелые гру-
зила 8 и более унций стиля-захват, пара 
центнеров питательных бойлов диаметром 
около 26мм. И это только базовые вещи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

П

3. ЗАГРУЗИЛСЯ.

4. ТОЛЬКО ХАРДКОР. 

5. КАК ВЫГЛЯДИТ ШПУЛЯ, КОГДА ДИСТАНЦИЯ ЛОВЛИ 400 МЕТРОВ. 

3
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Пять недель в одиночестве на огромном 
водоеме не для каждого, и поверьте мне, я 
несколько раз задумался отречься от сво-
ей детской мечты. Спустя две недели после 
прибытия на берег чувство опустошения 
достигло пика, так как я не получил ни еди-
ной поклевки. К тому же пришла “хорошая 
погода”, весь берег превратился в грязе-
вой суп, в котором можно было по колено 
утонуть. Грязь пробралась во внутрь па-
латки, где стало действительно противно. 

Почти каждый вечер я не ленился и про-
верял свои оснастки, после чего оказы-
вался насквозь промокшим. Но настоящая 
пытка началась, когда одно удилище за 
другим срабатывали, а на конце оказыва-
лась красноперка (что она хотела сделать с 
двумя 26мм бойлами, мне не понятно).

 Каждый раз приходилось проделывать 
большой объем работы, чтобы вернуть ло-
вушки на место. Представьте картину: 50 
метров береговой грязи, большие волны, 
ветер и поклевки красноперки всю ночь. 
Каждая поклевка требует 400 метров вы-
матывания и затем, конечно же, снова до-
ставку оснасток на лодке. 

Нокаутирующим эффектом стала раз-
рядка батарей для моторов, поэтому при-
шлось нести на себе железки 26кг каждая 
до машины через все это болото, а мой 
фургон находился примерно в 1,5км от 
меня. 

Должен отметить, что несколько раз я 
серьезно был намерен все бросить и уе-
хать домой, так как я совершенно не полу-
чал удовольствия от времяпрепровожде-
ния. Но снова и снова убеждал себя, что 
это часть мечты, это тот вызов, который я 
себе бросил. 

Да, я мог бы писать об оснастках, при-
кормке и остальном, но на самом деле 
главное в такой ловле – это целеустрем-
ленность. Как сказал один местный па-
рень: “Ловля в завоз на сложнейших водо-
емах не для девочек”. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

7. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

8. ЧТО ПРОИСХОДИЛО В МОЕЙ ПАЛАТКЕ ВО ВРЕМЯ 
ПЛОХОЙ ПОГОДЫ. 

6. КАК ТАКАЯ РЫБА ХОТЕЛА ПРОГЛОТИТЬ ДВА 26ММ 
БОЙЛА Я НЕ ЗНАЮ, НО ПОСЛЕ ЭТОГО МНЕ ПРИХОДИ�
ЛОСЬ ВЫМАТЫВАТЬ 400 МЕТРОВ И ЗАТЕМ СНОВА НА 
ЛОДКЕ ДОСТАВЛЯТЬ ОСНАСТКУ В ТОЧКУ. 

6

7

8
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пустя неделю противная погода отступи-
ла, береговая линия начала подсыхать, как 
и моя палатка. В запасе у меня оставалось 
две недели и выбор: остаться, сменить ме-
сто или уехать домой. Я помню, как смотрел 
на три своих удилища и думал, что бес-
смысленно продолжать таскать мелочь. 
Если я собираюсь остаться, то мне нужно 
поискать другую зону ловли ещё дальше. 

Вечером я прошелся эхолотом по боль-
шой акватории и нашел маленькое плато, 
возвышенность под водой. Проверив свое 
расположение по GPS, я осознал, насколь-
ко далек был от берега, немного дальше, 
чем у меня есть плетенки на катушках. 

Я пометил точку большим буйком и про-
должил кружить вокруг пятака, пока не 
был удовлетворен расположением. После 
этого прикормил зону ловли двумя 13-ли-

тровыми ведрами с тигровыми орешками 
и отправился на берег. Я решил не ловить 
в эту ночь, отдохнуть, а на утро поискать 
другие потенциальные точки ловли. 

Чем больше я знакомился с местностью, 
тем выше ценил свое текущее расположе-
ние. Уровень воды к началу октября на во-
доеме был сравнительно низок, и рыба не 
следовала к дамбе, к тому же мой берег не 
был столь болотистым, как другие места. 

Я вернулся в свой лагерь, добавил не-
обходимые несколько метров катушкам 
и установил ловушки в новой точке лов-
ли, где за день до этого прикормил дву-
мя ведрами орешков. Ночью произошел 
тот момент, которого я так ждал: в 4 утра 
зазвучал сигнализатор. По его звучанию 
я моментально понял, что это карп, а не 
лещ. Однако узел “восьмерка” подвел всю 
снасть ещё до того, как смог согнуть уди-
лище. Конечно, я был крайне разочарован 
в тот момент, но с другой стороны я знал, 
что смогу поймать с новой точки. 

За следующие семь дней я совершенно 
забыл прошедшие недели пыток, так как 
каждая ночь приносила желанного карпа. 
Всего я поймал 15 карпов, каждого из кото-
рых я могу записать в свои трофеи. У меня 
еще оставалась неделя по расписанию, но 
появилась проблема с фургоном… он сго-
рел. Не хочу углубляться в подробности, 
могу лишь сказать, оглядываясь назад, на-
сколько была важна целеустремленность 
и смена зоны ловли… 

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

С
9. ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ТРОФЕЙ БЛАГО�
ДАРЯ СВОЕМУ ШРАМУ И РАЗМЕРУ. 

10. СНЕГОВИК ИЗ ДВУХ 26ММ БОЙЛОВ 
ПОНРАВИЛСЯ МЕСТНЫМ ОБИТАТЕЛЯМ.

11. Я БЫ ПОЙМАЛ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ БЫ МОЙ 
ФУРГОН НЕ СГОРЕЛ. 

12. ГЛАВНЫЙ ТРОФЕЙ МОЕЙ ПОЕЗДКИ –  
ЧЕШУЙЧАТЫЙ КАРП ВЕСОМ 28,1КГ. 

9

10

11
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    КОРОТКИЕ 
СЕССИИ 

НЕ ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВОДИТЬ 

НА БЕРЕГУ ПОЛНОЦЕННЫЕ ВЫХОДНЫЕ. НАШ ГЕ-

РОЙ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА РЫБАЛКУ ЛИШЬ ОДИН-

ДВА РАЗА В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ НА НОЧЬ (ПРИ-

ЕЗЖАЕТ ВЕЧЕРОМ И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ 

УТРОМ). В СТАТЬЕ ОН ПОДЕЛИТСЯ СВОЕЙ ТАК-

ТИКОЙ ЛОВЛИ ПРИ ТАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. 
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Как и большинство рыболовов, ты работа-
ешь по стандартному графику понедель-
ник-пятница, поэтому всегда отправлялся 
на берег только на выходных. Почему ты 
решил сменить привычный ритм и прово-
дить на берегу только короткие “ночные” 
сессии?

У меня есть семья, соответственно, я боль-
ше не мог пропадать каждые выходные вдали 
от родных. Конечно, всегда хочется продлить 
сессию, занимаясь любимым делом как мож-
но дольше. Но реальность такова, что нужно 

платить за ипотеку и посвящать себя семье и 
друзьям. Тем не менее, я не хотел оставлять 
карпфишинг, поэтому решил поменять свой 
привычный подход к ловле, если так можно 
сказать, расписание жизни. 

Тогда давай поговорим о твоем привыч-
ном расписании недели, ты ловишь в одни 
и те же ночи? 

В большинстве случаев да. Я отправляюсь 
на водоем после работы во вторник и воз-
вращаюсь только в 10 утра обратно, так как 
в этот день мне нужно быть на работе лишь 
к обеду. Получается, что у меня есть возмож-
ность половить в самые плодотворные про-
межутки времени: поздний вечер, раннее 

утро, да и ночью поклевок обычно 
больше, чем днем. 

К тому же в середине недели на во-
доеме тихо, так как мало людей, мож-
но остановится в любом понравив-
шемся месте. 

Второй раз я еду на берег уже в 
пятницу по окончании рабочей неде-
ли и возвращаюсь домой утром-обед 
в субботу. Если во вторник я иногда 
пропускаю поездку на водоем, то в 
пятницу обычно у меня нет преград. В 
итоге все выходные я провожу с семь-
ей. 

Твой сезон обычно разбит на две 
части? 

Верно, я люблю ловить весной до 
начала икрометания, которое обыч-
но происходит в начале июня. Затем 
все лето я не трогаю карпфишинг, 
занимаюсь своими делами, а с насту-
плением сентября снова приступаю к 
любимому делу. Мне нравится ловить 
карпа весной и осенью, так как летом 
обычно очень жарко, при этом пере-
рывы лето-зима дают действительно 
соскучиться по карпфишингу. 

Какие преимущества ты заметил 
после перехода на короткую ноч-
ную сессию сравнительно с класси-
ческими выходными?

Пожалуй, главное преимущество 
– психологическое. Ты знаешь, что у 
тебя не так много времени, поэтому 
ты сконцентрирован и не ленишься. 
Как результат, я стал получать боль-
ше поклевок, не затрачивая кучу при-
кормки. Если ещё учитывать тот факт, 
что я иногда еду на водоем два раза 

ОТВЕЧАЕТ ФИЛ БАКЛИ, ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ КАРПЯТНИК, ТЕСТЕР-КОНСУЛЬТАНТ 
CC MOORE, KORDA. 

ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

1
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в неделю, то это также преимущество перед 
одной сессией на выходных. 

Ты сильно изменил подход к ловле?
Не сказал бы, что произошли радикаль-

ные изменения. Я постарался упростить всё, 
что касается оснасток, прикормки, оборудо-
вания, которое использую. Я не беру боль-
ше много вещей, лишь самое необходимое, 
чтобы, оказавшись на месте, не медлить, а 
спустя всего несколько минут начать ловить. 
Мою голову теперь не занимают мысли, ка-
кую из десяти оснасток выбрать. Я готов за-
ранее и точно знаю, что буду делать. 

Ты упомянул приготовления, можешь 
подробнее рассказать об этом?

Есть несколько целей, которых я хочу до-
стичь в отведенное мне время. Очевидно, что 
главное – найти оптимальную точку ловли, 
так как у меня нет времени создавать свой 
кормовой участок. К тому же я не хочу подни-
мать шум в своей акватории. 

Не буду вдаваться в подробности поиска 
точек ловли, так как на каждом водоеме они 
индивидуальны. Отмечу лишь, что в условиях 
ограниченного времени я часто использую 
одно удилище как рабочее и маркерное. Это 

значительно упростило мой подход 
к ловле, повысило точность, которая 
крайне важна на коротких сессиях, и, 
конечно, принесло больше поклевок. 

Я использую плетенку на рабочем 
удилище, ищу точку, клипсую, по-
сле чего просто меняю приемом пет-
ля-в-петлю маркерный монтаж на 
основной и ловлю с ювелирной точ-
ностью. Такой процесс значительно 
экономит время и гарантирует, что 
мои оснастки находятся в точке, кото-
рую я нашел. 

Что заставило тебя сделать вы-
бор в пользу плетеной лески? 

Я знаю, что многие против плетен-
ки на основных удилищах, но она иде-
ально подходит к моему стилю ловли 

на коротких сессиях. Я всегда ловил, 
используя маркерное удилище, затем 
клипсовал рабочие удилища, ориен-
тируясь на маркер и т.д. Но, осматри-
вая расположение своих оснасток с 
лодки, я осознал, насколько далеко 
они частенько укладываются от на-

1. ПОСЛЕ АДАПТАЦИИ ПОД НОВЫЙ ВРЕМЕННОЙ 
РЕЖИМ КОЛИЧЕСТВО МОИХ ТРОФЕЕВ НИКАК НЕ 
СНИЗИЛОСЬ. 

2. Я СМЕНИЛ БОЛЬШУЮ ПАЛАТКУ НА ШЕЛТЕР, 
КОТОРЫЙ РАСКЛАДЫВАЕТСЯ И СОБИРАЕТСЯ ЗА 
СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ, ПЛЮС ЗАНИМАЕТ МИНИ-
МУМ МЕСТА. 

3. ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СНАСТИ ГОТОВЫ ЕЩЁ 
ДО ОТПРАВЛЕНИЯ НА БЕРЕГ. 

2

3
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меченной цели, хотя с берега все, ка-
жется, лежит в одной “корзине”. 

Даже при использовании маркер-
ных колышков растяжение лески дает 
погрешность. Использование одного 
и того же удилища с плетенкой для 
поиска точки и ловли гарантирует 
наивысшую точность. 

Стоит учитывать, что я обычно лов-
лю на расстоянии до 80 метров, по-
этому плетенка не создает для меня 
преград в дальности. У неё есть недо-
статок в высокой видимости сравни-
тельно с леской, но мы же используем 
ледкор и не боимся этого. В чистой 
воде можно использовать монолидер 
длиной 10 метров, если есть опасе-
ния насчет маскировки. 

Ты вообще больше не использу-
ешь маркерное удилище? 

Нет, я все ещё пользуюсь им, ког-
да хочу тщательно простучать дно не 
знакомой для меня части акватории, 
так как маркерное удилище чётче пе-
редает чувство дна. После того, как 
я определился с зоной ловли, делаю 
заброс рабочим удилищем с одним 
грузилом, нахожу точку, клипсую. По-
сле выматываю и добавляю оснастку. 

В том случае, если я использовал 
на рабочем удилище полноценный 
маркерный монтаж, то я просто ме-
няю его на основой с оснасткой. 

У тебя уходит много прикормки? 
Нет. Определенно, объем прикорм-

ки во многом зависит от времени года 
и характера водоема, но на короткой 
сессии нет смысла много прикармли-
вать. Обычно я полагаюсь на бойлы 
трех диаметров: 12, 16 и 20мм. Бой-
лы разного размера имеют разный 
промежуток времени отдачи аттрак-
тантов. Смесь бойлов от малого ди-
аметра до большого позволяет мне 
быстро привлечь внимание к точке 
ловли и долго его удерживать.  

Несмотря на ограничение во вре-
мени я нацелен на крупного карпа, 
поэтому бойлы доминируют в моей 
прикормке. Если на водоеме отсут-
ствует мелкая рыба или её сток незна-
чителен, то я часто делаю ПВА-стики 
из бойловой крошки. Тем не менее, я 
считаю, что выбор прикормки инди-
видуален для каждого рыболова, не 
обойтись без практики. 

4. Я ПЕРЕШЕЛ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛЕТЕНОЙ ЛЕСКИ НА 
РАБОЧИХ УДИЛИЩАХ. 

5. ТАК, Я МОГУ ИСКАТЬ ТОЧКУ И ЛОВИТЬ ОДНИМ УДИЛИЩЕМ 
С ЮВЕЛИРНОЙ ТОЧНОСТЬЮ. 

6. БОЙЛЫ – МОЕ ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ. Я ЧАСТО ИХ ПРОПИТЫ-
ВАЮ В ЖИДКОЙ ДОБАВКЕ, ЧТОБЫ УСКОРИТЬ ОТКЛИК РЫБЫ. 

7. МОНТАЖ-ВЕРТОЛЕТ С ОСНАСТКОЙ D-RIG УЖЕ ДОЛГИЕ 
ГОДЫ ДОКАЗЫВАЕТ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ НА ДРОБИНКУ, НАСАДКА РАСПОЛАГАЕТСЯ ВСЕГО 
В ПАРЕ САНТИМЕТРОВ ОТ ПОВЕРХНОСТИ. 

4
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на час-другой. Теперь бойлы приманивают 
карпа сразу после попадания в воду и удер-
живают запах долгое время. Я пользуюсь 
этим приемом уже очень долго и доволен ре-
зультатами. 

Давай поговорим о выборе насадки и 
оснастках? 

У меня нет времени экспериментировать с 
оснастками, поэтому я доверяю своим про-
веренным монтажам, которые ловят карпа 
уже долгие годы. Я рассчитываю на крупную 
рыбу и, как следствие, не мелочусь при выбо-
ре деталей для вязания оснастки. 

В начале сезона, пока я еще не нашел ра-
бочие точки на водоеме, чаще всего я ловлю 

Ты пользуешься жидкими добав-
ками? 

В большинстве случаев да. Я ду-
маю, подходящая добавка может 
ускорить получение поклевки, что 
крайне важно в моей ситуации. Не 
буду перечислять названия, лишь 
скажу, что в теплые месяцы мне осо-
бенно помогает крилевый жидкий 
экстракт. 

Когда есть возможность еще до 
поездки на водоем, я обычно смеши-
ваю жидкий экстракт с теплой водой, 
добавляю в бойлы, даю им постоять 
пару часов, чтобы они могли пропи-
таться. После этого посыпаю бойлы 
измельченным крилем, оставляю ещё 

8. ЕСЛИ Я НЕ ЗНАКОМ С ВОДОЕМОМ ИЛИ УЧАСТКОМ АКВАТОРИИ, 
ТО ЧОД-РИГ ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВЕННУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ НЕЗА-
ВИСИМО ОТ ХАРАКТЕРА ДНА. 

9. СБАЛАНСИРОВАННАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ ЛОВЛИ НА ЧИСТОМ ДНЕ. 

8

9



42-50 Features Phil Buckley.indd   9 05/04/2017   11:34

на обычный Чод-риг. Он качественно уста-
навливается на любом дне, поэтому я могу 
быть уверенным в своей презентации. После 
нескольких сессий, когда я уже начинаю по-
нимать водоем, перехожу на мою любимую 
оснастку D-rig с плавающим бойлом. Я под-
нимаю оснастку всего на пару сантиметров 
от поверхности дна. 

Если дно очень чистое, то я использую 
классическую волосяную оснастку Blow Back, 
только нейтрально балансирую насадку. 

Чод-риг и D-rig вяжутся из жесткого ма-
териала, поэтому можно не бояться запуты-
ваний. Как правило, я комбинирую их с мон-
тажом-вертолет. Регулируя расположение 
стопоров на монтаже-вертолет, я могу по 
желанию отдалять оснастку от грузила, если 
того требует ситуация. 

Ты предпочитаешь, чтобы твоя насадка 
была схожа с прикормкой или отличалась?

По большей части моя насадка идентична 
прикормке, но я не против использования яр-
кой выделяющейся насадки время от време-
ни. Белые крилевые бойлы – мой фаворит в 
таком случае. Многие рыболовы используют 
яркие pop-up’ы, но мало кто использует от-
личительные тонущие бойлы. Когда я ловлю 
на синглы, то часто выбираю яркий тонущий 
бойл с сильным запахом. 

С другой стороны, когда я исполь-
зую в качестве насадки те же бойлы, 
которыми прикармливаю, то оснастка 
D-rig позволяет привлечь к насадке 
больше внимания, так как припод-
нимает её на два-четыре сантиметра 
над поверхностью дна. 

Что можешь посоветовать другим 
рыболовам в выборе оборудования, 
необходимого для коротких сессий? 

Вообще, лучше сконцентрировать-
ся на оборудовании и вещах, которые 
вам нужны. Если вы долго раскла-
дываетесь на берегу и также утоми-
тельно собираетесь, то нужно отсечь 
всё кроме действительно важного. 
Шелтер, стул, два удилища с катуш-
ками, одна средняя сумка со снастя-
ми и прикормкой, мат, подсак, пакет с 
едой. Все заранее уложено в машине.

Какой тип водоемов не подходит 
для такого подхода к ловле? 

Только те, что расположены далеко 
от вас. Не особо хочется ехать более 
трех часов и столько же возвращать-
ся ради короткой сессии. В остальном 
вы ничем не ограничены.

С переходом на новый “график” я 
стал разумнее использовать отве-
денное на рыбалку время, отсек всю 
лишнюю суету с выбором оснасток и 
всего остального. Теперь я еду только 
ловить, а не гадать, что же надеть на 
волос в этот раз. 

В конце хотелось бы спросить о 
твоих лучших трофеях на коротких 
сессиях.

Я обновил свой личный рекорд в 
прошлом году, поймав карпа весом 
23,6кг. Также мне удалось поймать 
ещё нескольких трофейных карпов на 
коротких сессиях, что дополнительно 
говорит об их потенциале. Нет ничего 
лучше, чем находить время для рабо-
ты, любимого дела и своей семьи. 

10. МОЙ РЕКОРДНЫЙ КАРП ВЕСОМ 23,6КГ БЫЛ 
ПОЙМАН НА КОРОТКОЙ СЕССИИ. 
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Опытнейший карпятник 
Найджел Шарп (автор мно-
гих книг) за свою долгую 
почти 40-летнюю карьеру 
перепробовал уйму оснасток, 
но сейчас использует всего 
несколько монтажей, кото-
рые адаптирует под опреде-
ленную ситуацию. В статье 
он поделится своей историей 
эволюции оснасток и расска-
жет о своих любимых вари-
антах. 

ЭВОЛЮЦИЯ 
ОСНАСТОК ЧАСТЬ 2



Будучи еще молодым парнем, 
после первых двух лет лов-
ли карпа я сильно заинтере-
совался всем, что связано с 
поимкой этого вида рыбы. Я 
начал самостоятельно зара-

батывать деньги, поэтому мог 
себе позволить подобающее 
оборудование. 

Как и многих, меня затянуло 
собственное создание бой-
лов. Было увлекательно само-

му катать бойлы, но каждый 
раз приходилось отмывать 
кухню, да и бойлы не сказать, 
чтобы особенно работали. 
Тогда ещё молодая компания 
Richworth начала продавать 
свои фирменные бойлы, ко-
торые меня полностью устро-
или, и с тех пор я практически 
не возвращаюсь к самокату. 

Больше всех была счастли-
ва мама (она отмывала кухню), 
но и мою голову перестала 
мучить мысль о выборе при-
кормки. Я сфокусировался на 
других ключевых аспектах: 
поиске точек ловли и оснаст-
ках. 

Со временем я заметил, что 
на берегу почти все пользуют-
ся одними и теми же монтажа-
ми, прикормкой, поэтому хотел 
как-то выделяться, чтобы не 
только удача была главным 
фактором поклевок. Большую 
роль в моем понимании осна-
сток сыграли специализиро-
ванные журналы о ловле кар-
па, хотя в то время они были 
больше похожи на газеты. 

Когда кому-то удавалось 
поймать крупного карпа, ры-
болов иногда делился под-
робностями своего монтажа. 
Это позволило мне вначале 
копировать их стиль, а затем 
адаптировать понравившиеся 
механики на свой лад. 

1. ПОСЛЕ ПРИ-
ОБРЕТЕНИЯ 
ПОДХОДЯЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ Я 
НАЧАЛ ПОЛИ-
РОВАТЬ СВОИ 
НАВЫКИ ЛОВЛИ 
КАРПА.

2. ОДНА ИЗ СА-
МЫХ ПОПУЛЯР-
НЫХ МОДЕЛЕЙ 
КРЮЧКОВ ТОГО 
ВРЕМЕНИ. 

Начав свой путь в карпфишинге в начале 80-х, я наблюдал за 
появлением новых оснасток, их эволюцией и, конечно, внедре-
нием новых материалов.

В то время количество доступных деталей для вязания осна-
сток было крайне ограничено, к тому же большинство рыболо-
вов пытались утаить свою эффективную комбинацию. Однако 
попадались и те, кто открыто делился своими знаниями. Имен-
но благодаря им я и многие другие смогли шагнуть в карпфи-
шинг. 

1. ПЕРВЫЕ ШАГИ
Лучше всего, если кто-то опытный объясняет 
тебе базовые принципы работы оснастки.

1

2



В прошлом номере Газ Фархэм 
писал о влиянии термоусадки 
на карпфишинг и его подход 
в частности, но есть ещё не-
сколько интересных нюансов. 
К началу 90-х появились ка-
чественные крючки с прямым 
жалом, которые уже можно 
было смело использовать 
сразу из упаковки без рабо-
ты с напильником. Однако у 
крючков с прямым жалом и 
ровным неизогнутым цевь-
ем, как правило, образуется 
большой угол между острием 
крючка и ушком. Это негатив-
но сказывается на засекаемо-
сти оснастки. 

После долгих экспери-
ментов стало ясно, что когда 
острие “смотрит” точно на 
ушко крючка, оснастка намно-
го лучше впивается в нижнюю 

губу карпа. Для достижения 
этого эффекта рыболовы в то 
время использовали толстые 
силиконовые трубки, которые 
устанавливали на ушке крюч-
ка, после чего загибали их под 
углом в 45 градусов.

С появлением уже совре-
менной термоусадки, кото-
рая сжимается при нагреве, 
процесс сильно упростился и 
многие забыли об одной край-
не интересной оснастке NS. 
Она вяжется из стандартного 
плетеного материала, внутри 
которого есть флюрокарбоно-
вый сердечник. 

Поводок остается мягким, 
но эффект термоусадки до-
стигается при помощи флю-
рокарбонового сердечника. 
Также можно использовать 
сердечник, чтобы сделать 

Например, как только кто-
то упомянал об использова-
нии термоусадки с целью бы-
строго разворота крючка, то 
все сразу же принимали это во 
внимание, опять же копируя. 
Приходилось пробовать все 
новое, чтобы понять, что дей-
ствительно работает. 

Когда на одной из сессий я 
поймал карпа за десятку, да 
и вообще количество моих 
поклевок стало заметно уве-
личиваться, я понял, что всё 
было не зря. Но это было толь-
ко началом пути. 

3. СОВРЕМЕН-
НЫЕ МОДЕЛИ 
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ 
ПОДХОДЯТ ДЛЯ 
КАРПОВЫХ ОСНА-
СТОК. 

4. МОЙ ПЕРВЫЙ 
ТРОФЕЙ ПОКА-
ЗАЛ, ЧТО Я БЫЛ 
НА ПРАВИЛЬНОМ 
ПУТИ. 

5. ЗАБЫТАЯ 
ОСНАСТКА NS 
С ЭФФЕКТОМ 
ТЕРМОУСАДКИ 
БЛАГОДАРЯ ПЛЕ-
ТЕНОМУ МАТЕ-
РИАЛУ С ФЛЮРО 
СЕРДЕЧНИКОМ. 

2. ЭФФЕКТ ТЕРМОУСАДКИ 
Как оснастка NS Rig изменила построение оснастки. 

3
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ровный волос до начала из-
гиба, что предотвратит его 
запутывание. В итоге получа-
ется оснастка с эффектом тер-
моусадки, только без лишних 
деталей на крючке. Конечно, 

Уже многое было написано об 
этой оснастке, но я не могу не 
поделиться своими мыслями 
о Hinged Stiff, так как на неё я 
поймал больше всего трофей-
ных карпов. 

Первая версия Hinged Stiff, 
с которой я познакомился в 
середине 90-х, была полно-
стью связана из поводково-
го материала Amnesia. Так-
же имела крючок с ушком на 

связать безузловой узел и 
добавить термоусадку намно-
го проще, чем возиться с не 
очень дружелюбным повод-
ковым материалом, поэтому о 
нем практически забыли. 

внутреннюю сторону и обыч-
ный волос. Но прошло не так 
много времени, а Терри Хёрн 
и Льюис Рид поколдовали над 
оснасткой, после чего она по-
лучила фирменную петлю ‘D’ 
для фиксации насадки. 

После нескольких тестов у 
себя в ванной я заметил, что 
оснастку крайне сложно запу-
тать, чего нельзя было сказать 
об остальных привычных ос-

настках. Поскольку я обычно 
не фанатею от новых вещей, 
то довольно холодно отнесся 
к первой ловле на Hinged Stiff. 
Я связал пару оснасток за не-
сколько часов, но мои вариан-
ты все равно выглядели ужас-
но. Только с третьей попытки 
у меня получился добротный 
Hinged Stiff, так как я поменял 
крючок на более привычный 
для себя. 

На первых сессиях я начал 
получать поклевки на новую 
оснастку, но заметил одну 
проблему – рыба часто схо-
дила из-за странного угла, 
который образовывался при 
соединении жесткого повод-
кового материала и крючка с 
ушком на внутреннюю сторо-
ну. 

В тот момент я задумался 
над сменой крючка на модель 
с ушком на внешнюю сторо-
ну, которые в то время редко 
применялись. Я также не лю-
бил их, но все-таки решился 
попробовать с Hinged Stiff. 
Моя проблема исчезла. Спу-
стя некоторое время появи-
лись крючки MK1 Stiff RIgger с 
классическим профилем, пря-
мым жалом и ушком, выгну-
тым на внешнюю сторону на 
5 градусов. С момента появ-

6. ОДИН ИЗ ПЕР-
ВЫХ ТРОФЕЕВ НА 
HINGED STIFF RIG.

7. ФЛЮРО СЕР-
ДЕЧНИК ПОЗВО-
ЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ 
ТАКОГО ПОСТРО-
ЕНИЯ ОСНАСТКИ 
БЕЗ ЛИШНИХ 
ДЕТАЛЕЙ. 

8. ПАРА ДРОБИ-
НОК ГАРАНТИ-
РУЕТ ПРИЖАТИЕ 
ПОВОДКА КО ДНУ. 

3. ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ С ПОЯВЛЕНИЕМ 
HINGED STIFF RIG
Появление жесткой плавающей оснастки 
сформировало новый стиль ловли.

6 7
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ления они легли в основу вя-
зания оснастки, и я пользуюсь 
ими до сих пор. 

Примерно в то же время по-
явился жесткий поводковый 
материал Bristle Filament и 
его разные вариации от раз-
ных производителей. Он стал 
основой как тонущей части 
оснастки, так и плавающей. 
Правда, каждый с набором 
опыта старался адаптировать 
толщину и характер тонущей 
части поводка под свою си-
туацию. Колечко многие за-
менили на вертлюжок, но, что 
более важно, стали придавать 
плавающей части оснастки 
изгиб, чтобы увеличить коэф-
фициент засечения.

За последние годы после 
нескольких погружений под 

Называйте оснастку как 
хотите! Некоторые рыболовы 
клеймят её как Клон риг, дру-
гие K-Rig, Amnesia rig…, я на-
зываю её Флюро D-rig. Впер-
вые я увидел оснастку сразу 

воду я осознал, насколько 
плохо может укладываться 
оснастка, если тонущая часть 
её поводка выполнена из 
плетеного материала (даже в 
оболочке). По этой причине я 
чаще всего вяжу Hinged Stiff 
из жесткого материала 30lb 
(Gardner Mirage).

В остальном оснастка особо 
не претерпевает изменений в 
последние годы, кроме мел-
ких, например, таких как вари-
ант крепления насадки (верт-
люжком, петлей, сверлом и 
т.д.), которые относятся к лич-
ным предпочтениям каждого 
рыболова. Что касается меня, 
то я уже более 20 лет успешно 
использую Hinged Stiff и могу 
только всем и каждому реко-
мендовать эту оснастку.

после того, как Hinged Stiff 
стала популярной. По сутки 
монтаж представлял собой 
Hinge Stiff только без плава-
ющего бойла и дробинки. Я 
подумал, почему бы не попро-

бовать, и поймал на неё при 
первой же сессии. 

После этого я избавился от 
лишней двусоставности по-
водка, так как вся оснастка 
лежит на дне, да и вообще от 
всего лишнего. Остался лишь 
прямой флюрокарбоновый 
поводок, петля ‘D’, к которой 
крепятся насадка и любимый 
крючок. 

Очевидно, что главное тре-
бование к использованию ос-
настки – это наличие чистого 
участка дна. Оснастка, в свою 
очередь, гарантирует отсут-
ствие запутываний монтажа, 
отдаление насадки от грузила 
и отличную засекаемость. Как 
видно на изображении, моя 
версия оснастки крайне про-
ста, но уверяю вас, она ловит. 

По своему опыту могу ска-
зать, что оснастка лучше все-
го показывает себя с корот-
ким поводком и маленькими/
средними размерами бойлов 
(12-16мм).  

9. МОЙ САМЫЙ 
КРУПНЫЙ ЗЕР-
КАЛЬНЫЙ КАРП 
ВЕСОМ В 22,6КГ 
БЫЛ ТАКЖЕ ПОЙ-
МАН НА HINGED 
STIFF.

10.  СОВРЕМЕН-
НЫЕ КРЮЧКИ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ОСТРЕЕ ПРО-
ШЛЫХ ВАРИАН-
ТОВ. 

11. КАК Я УЖЕ 
ОТМЕТИЛ, HINGED 
STIFF ПРИНЕС МНЕ 
ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ 
ТРОФЕЕВ. 

4. ФЛЮРО D-RIG
Когда дело касается ловли со дна или создания сбалан-
сированной презентации, я доверяю оснастке D-rig на 
основе флюрокарбона. 

9 10
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1. ЛЕДКОР 45LB Я ВСЕГДА ОКУНАЮ В ВОДУ ПЕРЕД ЗАБРОСОМ ОСНАСТКИ. 

2. ФЛЮРОКАРБОН 30LB ВЫРОВНЕН НАД ПАРОМ. 

3. Я ВЯЖУ УЗЕЛ WHIPPING ВМЕСТО БЕЗУЗЛОВОГО, ТАК КАК ОН УСТАНАВЛИ-
ВАЕТСЯ ИДЕАЛЬНО РОВНО. 

4. ПЕТЛЯ ‘D’ ВСЕГДА ОДИНАКОВОГО РАЗМЕРА НА КАЖДОЙ ОСНАСТКЕ. 

5. МАКСИМАЛЬНО ОСТРЫЙ КРЮЧОК. 

6. НАСАДКА ПЛОТНО ЗАФИКСИРОВАНА ПРИ ПОМОЩИ ВЕРТЛЮГА С НИТЬЮ. 

Я был ребенком, и уже тогда 
некоторые рыболовы ловили 
мирные виды рыб на кусочек 
хлеба в среднем слое воды. 
Со временем появилась воло-
сяная оснастка, плавающая 
пена и другие примочки, по-
зволяющие выделить насадку 
в слое воды. 

Первое, над чем я задумал-
ся, – это выбор варианта мон-
тажа с креплением грузила. Я 
перепробовал всевозможные 
варианты, но остановился на 

инлайн. Также я присоединяю 
поводок к грузилу с помощью 
вертлюжка с кольцом (uni-
link). Я использовал такой спо-
соб при монтаже снасти для 
ловли на поверхности, но он 
отлично работает и с зиг-ри-
гом. Практически не путается 
при правильной технике за-
броса.

Выбор насадки для зига 
– горячая тема для споров. 
Хотя большинство рыболо-
вов используют черную пену, 

мне чаще приносят результат 
обычные обрезанные плава-
ющие бойлы. 

Единственное, в чем зиг-риг 
сильно эволюционировал, так 
это в появлении регулируемой 
версии. Мне очень нравит-
ся механика регулируемого 
зиг-рига. Возможность ловить 
на любой глубине, без выма-
тывания менять высоту уста-
новки насадки – действитель-
но полезные свойства. 

12. МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ ТОНУЩАЯ 
ОСНАСТКА – 
ФЛЮРО D-RIG.

13. МОЙ ВАРИАНТ 
ФИКСАЦИИ НА-
САДКИ С КРЮЧ-
КОМ ПРИ ВЯЗА-
НИИ ЗИГ-РИГА. 

5. ЗИГ-РИГ
Мало что изменилось с зиг-ригом, но за годы использо-
вания у меня появились свои хитрости.

12
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Если и есть оснастка, ставшая 
жертвой своего успеха, то это 
чод. Конечно, единственная 
тому причина – результатив-
ность оснастки. С каждым го-
дом производители создают 
все больше и больше деталей, 
материалов, насадок специ-
ально для чода, даже назы-
вая их уже своим подклассом 
‘чоди’. 

Однако многие забывают, 
что чод-риг создан для ловли 
на дне с наличием водорос-
лей, где нельзя качественно 
представить другие виды ос-
насток. Тем не менее, рыбо-
ловы часто ловят на чод даже 
среди чистого дна, что я счи-
таю не очень верным. 

Выше я описал оснастки, ко-
торыми пользуюсь в подавля-
ющем большинстве случа-
ев. Несмотря на это, бывают 
редкие случаи, когда бойлы и 
частицы не работают, но карп 
не против полакомиться опа-

Если сфокусироваться на 
вязании оснастки, то первое, 
над чем стоит задуматься, – 
это добавление амортизаци-
онной бусины за грузилом. 
Она поможет избежать сходов 
и защитит вертлюг за грузи-
лом от чрезмерной нагрузки. 
Также я предпочитаю распо-
лагать оснастку не дальше 
полуметра от грузила и не да-
вать поводку свободно сколь-
зить по всей снасти. В обрат-
ном случае во время подбора 
насадки грузило не сможет 
передать свой вес на крючок 
и у карпа будет много време-
ни, чтобы безнаказанно изба-
виться от монтажа. 

рышем. У меня было пару слу-
чаев, когда карп реагировал 
только на опарыша, все они 
случались в холодной воде. 

Когда дело заходит об ис-
пользования опарыша в 
карповой ловле, чаще всего 

рыболовы вспоминают об ос-
настке Mag-Aligner. Она вя-
жется на основе маленького 
крючка, половину цевья кото-
рого покрывает искусствен-
ная личинка и пара живых 
(иногда пластиковых) опары-
шей, надетых на жало. Обычно 
оснастка вяжется с коротким 
мягким поводком и комбини-
руется с ПВА-мешком. 

Однако на водоемах, где я 
обычно ловлю, присутствуют 
водоросли и другие виды рыб, 
поэтому с маленьким крючком 
ничего хорошего не выйдет. С 
классической оснасткой «Ме-
дуза» я могу использовать 
большой крючок и не менее 
крупный пучок опарыша. 

Но с нанизываем опарыша 
на волос у меня возникали 
сложности, поэтому я перехо-
дил только на искусственного 
опарыша. Снова ‘но’: рыбу не 
особо привлекал пластик в 
виде опарыша. Затем я вспом-
нил об отличном способе, ко-
торым пользуюсь по сей день. 

Я надеваю на волос ша-
рик из пены, беру маленький 
крючок для матчевой ловли и 
на него нанизываю опарыша 
(половина живых, половина 
искусственных), после чего 
скрываю крючок в пене (толь-
ко изгиб крючка с опарышем 
выглядывают над пеной). Я 
поймал на такую комбинацию 
несколько приличных карпов. 

14. АМОРТИЗАЦИ-
ОННЫЙ УЧАСТОК 
ЗА ГРУЗИЛОМ 
ПРОСТО НЕОБХО-
ДИМ ПРИ ЛОВЛЕ 
НА ЧОД. 

15. КТО СКАЗАЛ, 
ЧТО КАРПА НЕЛЬ-
ЗЯ ПОЙМАТЬ НА 
ОПАРЫША? 

6. ЧОД-РИГ 

7. МЕДУЗА. КЛАССИЧЕСКАЯ  
ОСНАСТКА ДЛЯ ОПАРЫША 

Собственная жертва? 

Я предпочитаю классику современному Mag-Aligner.

14
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1. ПРИЖАТИЕ
Когда поверх-
ность дна неод-
нородна, тяжелый 
лидер поможет 
прижать снасть к 
поверхности. 

2. ФИКСАЦИЯ
Бусины, фиксирующие 
расположение оснаст-
ки, расположены в 
3-4см друг от друга. 

4. ВЕС
Чаще всего лучше ис-
пользовать как можно 
более легкое грузило с 
чод-ригом. В примере 
3oz, так как требуется 
дальний заброс.

5. АМОРТИЗАТОР
Разделяет грузило 
и поводок во вре-
мя вываживания.

3. РАСПОЛОЖЕНИЕ
Устанавливая оснастку 
на лидере в 30-60см от 
грузила, мы сохраняем 
хорошую передачу веса 
грузила на крючок.

Клиника Оснастки
Современный Чод-риг 

МЭТ ВУДЗ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЛИТЬСЯ ПОДРОБНО-

СТЯМИ СВОЕГО ВИДЕНИЯ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ 

ОСНАСТОК. В ЭТОТ РАЗ ОН РАЗБЕРЕТ КЛАССИЧЕ-

СКУЮ ВЕРСИЮ ЧОД-РИГА И НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯ-

ЩИЕ СИТУАЦИИ ДЛЯ ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ. 



Чод-риг можно условно раз-
делить на две версии: сколь-
зящую и фиксированную 
(полуфиксированную). Сколь-
зящий (голый) чод-риг не 
имеет ледкора и обычно не 
ограничен в скольжении по 
основной леске. Он хорош в 
том случае, если вы вообще не 
знаете, что происходит на дне 
в точке ловли и не собирае-
тесь узнавать, простукивая 
дно маркером. По идее, сколь-
зящий плавающий поводок 
чода после заброса найдет 
для себя презентабельное ме-
сто над слоем водорослей или 
донного мусора независимо 
от его толщины. 

У скользящей версии дей-
ствительно есть поклонники, 
так как механика оснастки 
уникальна в своем роде. Од-
нако у неё есть и ряд недо-
статков. Первый – отдаление 
поводка от грузила часто дает 
карпу дополнительное время 
на избавление от монтажа, 
так как грузило не может пе-
редать вес на крючок, пока 

карп не начнет двигаться. 
Другая проблема заклю-

чается в том, что поводок не 
всегда желает скользить по 
основной леске, а остается 
впритык к грузилу в траве, 
если вы совершили заброс, не 
ударив в клипсу или наоборот 
переусердствовав. В любом 
случае требуется практика в 
технике заброса со скользя-
щим чод-ригом. 

Ещё один недостаток – это 
укладка лески, отсутствие ли-
дера часто негативно сказы-
вается на укладке последних 
метров снасти. 

По этим причинам я обычно 
предпочитаю использовать 
фиксированный чод-риг. С 
ним я устанавливаю поводок 
оснастки на ледкоре без сер-
дечника между двух стопоров, 
поэтому могу с точностью до 
сантиметра рассчитать распо-
ложение оснастки в воде, её 
отдаленность от грузила. 

Например, я знаю, что в 
точке слой водорослей около 
30см, поэтому устанавливаю 

стопоры на расстоянии 40-
50см от грузила. В итоге ос-
настка идеально уляжется над 
слоем водорослей. Использо-
вание тяжелого лидера также 
позволяет прижать послед-
ние метры к поверхности дна, 
плюс во время подбора насад-
ки помогает грузилу передать 
вес на крючок. 

Не стоит забывать об ин-
дикации поклевки, ведь фик-
сированный чод-риг гораздо 
лучше передает сигнал на уди-
лище, чем скользящая версия. 
При хорошем натяжении ле-
ски, высокой чувствительно-
сти сигнализатора и тяжелых 
батах можно получить сигнал 
поклевки ещё до того, как на-
чало двигаться грузило.  

Карп после подбора плава-
ющей насадки часто подни-
мает голову, это создает натя-

1. ОСНАСТКА 
ЛУЧШЕ УКЛАДЫ-
ВАЕТСЯ, КОГДА 
РАССТОЯНИЕ 
МЕЖДУ БУСИНА-
МИ 3-5СМ. 

2. БУСИНА, 
РАСПОЛОЖЕ-
НА БЛИЖЕ К 
ГРУЗИЛУ, УЖЕ 
ИМЕЕТ СВОЙСТВА 
АМОРТИЗАТОРА, 
ЧТО НИКОГДА НЕ 
БУДЕТ ЛИШНИМ.

3. ВТОРАЯ 
БУСИНА ПОД НА-
ГРУЗКОЙ ТАКЖЕ 
МОЖЕТ СКОЛЬ-
ЗИТЬ. В СЛУЧАЕ 
ОБРЫВА СНАСТИ 
КАРП СМОЖЕТ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 
МОНТАЖА. 

4. БЫСТРОСЪЕМ-
НИК ПОЗВОЛЯЕТ 
ЛЕГКО МЕНЯТЬ 
ГРУЗИЛА. 
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пятника. Кто-то доверяет 
сравнительно коротким си-
ликоновым конусам, другие 
удлиняют его до 10см. Я, как 
правило, останавливаюсь на  
специальном для чода кону-
се в 5см (можете посмотреть 
на заглавном изображении). 
Внутри конуса-амортизатора 
проходит лидер, соединяется 
с быстросъемником и затем с 
грузилом. Наличие быстро-
съемника позволяет момен-
тально менять грузила. 

Что касается размера гру-
зил, то я стараюсь использо-
вать с чодом легкие веса, так 
как оснастку использую в ос-
новном среди водорослей, от-
куда тяжело достать большой 
груз. В примере у меня грузило 
3oz, так как собирался ловить 
на дальней дистанции, обыч-
но я ограничиваюсь 1,5-2oz. 

Если поверхность дна на 
водоеме однородна, без силь-
ных перепадов высоты во-
дорослей, то можно вместо 
ледкора (с сердечником и без) 
использовать флюрокарбоно-
вый лидер. Он менее заметен, 
обладает приличным весом, 
но всё равно уступает в при-
жатии снасти более тяжелым 
лидерам с вольфрамом. 

Если говорить о вязании 
самой оснастки, то я думаю, 

жение, которое производит 
один-два пика на сигнализа-
торе. При этом если смотреть 
на баты, становится ясно, что 
это не проплывающая рыба, 
так как леска остается в на-
пряжении, как и баты в верх-
нем положении. 

Определенно стоит упомя-
нуть, что после поклевки сто-
пор (бусина), расположенный 
ближе к грузилу, скользит к 
концу монтажа. Уже давно 
известно, что с чод-ригом за 
грузилом следует устанавли-
вать “амортизатор”, который 
не позволит поводку быть 
впритык к грузилу. Это приво-
дит к сходам. 

Выбор “амортизатора” - 
личный выбор каждого кар-

многие уже знакомы с по-
строением чод-рига. Я в этом 
плане не придумываю ничего 
нового. Использую поводок 
средней длины (около 7см) с 
легким изгибом, креплю его 
к вертлюгу с колечком. Вяжу 
петлю среднего размера, на 
которой устанавливаю ветр-
люжок с нитью для фиксации 
насадки. 

Сам крючок имеет пря-
мое жало, средний профиль 
и совсем слегка выгнутое на 
внешнюю сторону ушко. Ко-
нечно, я всегда проверяю 
остроту жала, оно должно 
буквально прилипать к ног-
тю при малейшем давлении. 
Стопоры (бусины) расположе-
ны в 3-4см друг от друга и на 
расстоянии 30-70см (часто до 
50см) от грузила в зависимо-
сти от ситуации. 

Ну и не обойтись без pop-
up’а с максимально высоким 
запасом плавучести. Если со-
мневаетесь в уровне плаву-
чести насадки, то пробковая 
вставка точно не помешает. 
При ловле на чод я чаще всего 
прикармливаю бойлами, ко-
торые соответствуют запаху 
насадки. 

Используйте чод в подходя-
щей ситуации, и он вас точно 
не разочарует. 

5

6

6. ПРИ ХОРОШЕМ 
НАТЯЖЕНИИ 
ЛЕСКИ, ВЫСОКОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНО-
СТИ СИГНАЛИЗА-
ТОРА И ТЯЖЕЛЫХ 
БАТАХ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ СИГ-
НАЛ ПОКЛЕВКИ 
ЕЩЁ ДО ТОГО, 
КАК НАЧАЛО ДВИ-
ГАТЬСЯ ГРУЗИЛО.  

5. POP-UP 
ДОЛЖЕН ИМЕТЬ 
ОГРОМНЫЙ ЗА-
ПАС ПЛАВУЧЕСТИ. 



Клиника Оснастки
Скользящий Монтаж 

В КАКИХ СИТУАЦИЯХ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОКАЗЫВА�

ЕТ СЕБЯ СКОЛЬЗЯЩИЙ МОНТАЖ, КАК ЕГО МОЖ�

НО АДАПТИРОВАТЬ И ВЯЗАТЬ – РАССКАЖЕТ НАШ 

ПОСТОЯННЫЙ ЭКСПЕРТ МЭТ ВУДЗ. 



После выхода первых филь-
мов с подводными съемка-
ми карпа многие рыболовы, 
включая автора этих фильмов 
Дэнни Фэйрбрасса, задума-
лись над работой карповых 
монтажей. Карпу, особенно на 
запрессованных спортивных 
водоемах, часто удавалось 
подбирать насадку и избав-
ляться от неё без последствий 
для себя. 

Рыболовы обратили внима-
ние, что карп часто трясет го-
ловой, а грузило в безопасной 
клипсе помогает ему в избав-
лении от крючка, играя роль 
маятника. Сам Дэнни пере-
шел на ловлю со скользящим 
инлайн-грузилом и бусиной, 
ограничивающей скольжение 
грузила на несколько санти-
метров. 

Идея монтажа заключается 
в следующем: после подбо-
ра насадки карп выпрямляет 
поводок, колется о крючок, 
чувствует сопротивление, по-
сле чего обычно начинает ка-
чать головой, некоторые рез-
ко устремляются в сторону. 

При использовании грузила в 
безопасной клипсе во время 
качания головой карп иногда 
избавляется от крючка, так 
как ему помогает качающееся 
грузило. Бывает, что наоборот 
ещё глубже загоняет крючок. 
Но всё-таки у карпа есть шан-
сы использовать грузило себе 
во благо. 

Со скользящим ин-
лайн-монтажом после натя-
гивания поводка грузило на-
чинает скользить по снасти, 
поэтому карп не может им 
воспользоваться как маятни-
ком. Добавление стопорящей 
бусины в нескольких санти-
метрах от грузила дополни-
тельно создает шокирующий 
эффект. Грузило ударяется в 
стопор и резко передает свой 
вес на крючок. 

Я долго тестировал сколь-
зящий монтаж, и не сказал 
бы, что он идеален и всегда 
работает так, как описано 
выше, поскольку поклевки 
карпа происходят с разной 
скоростью. Но могу отметить, 
что на спортивных водоемах я 

1. МОЙ НАБОР 
ИНЛАЙН-ГРУЗИЛ 
ДЛЯ СКОЛЬЗЯЩЕ-
ГО МОНТАЖА. 

2. ПОСЛЕ ПО-
КЛЕВКИ ГРУЗИЛО 
СКОЛЬЗИТ ПО 
ЛЕСКЕ (ЛИДЕРУ), 
ПОЭТОМУ КАРП 
НЕ МОЖЕТ ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО 
КАК МАЯТНИК 
ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ 
ОТ КРЮЧКА ВО 
РТУ. 

3. БУСИНА НА 
ЛЕСКЕ (ЛИДЕРЕ) 
ОСТАНАВЛИВАЕТ 
ХОД ГРУЗИЛА, В 
РЕЗУЛЬТАТЕ НА 
КРЮЧОК ПЕРЕ-
ХОДИТ ВСЯ ЕГО 
ЭНЕРГИЯ. 

4. СТОПОР (БУСИ-
НА) НЕ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ НАМЕРТВО 
ЗАКРЕПЛЕН, МОН-
ТАЖ ДОЛЖЕН 
ОСТАВАТЬСЯ БЕЗ-
ОПАСНЫМ ДЛЯ 
КАРПА В СЛУЧАЕ 
ОБРЫВА. 

5. БЕЗОПАСНЫЕ 
БУСИНЫ. 

6. ЕСЛИ ВЫ 
ИСПОЛЬЗУЕТЕ 
УТЯЖЕЛИТЕЛИ 
НА ПОСЛЕДНЕМ 
МЕТРЕ ЛЕСКИ, ТО 
ОНИ ТАКЖЕ НЕ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПЛОТНО ЗАКРЕ-
ПЛЕНЫ. 
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действительно чувствовал его 
превосходство над другими 
монтажами. 
Безопасность
Нельзя переусердствовать 

со стопором для грузила. Он 
не должен быть намертво за-
креплен, а также скользить 
при сопротивлении. Можно 
воспользоваться бусиной на 
резиновом конусе, которую 
устанавливают при ловле на 
чод-риг. 

Выбор инлайн-грузила за-
висит от ваших предпочтений, 
мне нравится модель (на изо-
бражениях), в которой может полностью “прятаться” верт-

люг. Монтаж отлично рабо-
тает на всех типах дна, кроме 
заросших водорослями. 

Нужно отметить ещё один 
существенный плюс скользя-
щего монтажа – возможность 
использовать короткие по-
водки и не отцеплять грузило 
после поклевки. Очевидно, 
что это очень пригодится при 
ловле на ПВА-пакеты. 

Некоторые профессио-
нальные карпятники ловят 
на соревнованиях только на 
скользящий монтаж, так как 
среднестатистическому карпу 
крайне сложно от него изба-
виться, количество сходов ми-
нимально. 

Вначале я упомянул Дэн-
ни Фэйрбрасса, его любимым 
монтажом уже долгие годы 
является также скользящий 
вариант. Учитывая список его 
трофеев, можно быть уве-
ренным, что от скользящего 
монтажа сложно избавиться и 
трофейному карпу. 

7. МНЕ ОЧЕНЬ 
ПОНРАВИЛОСЬ 
СОЧЕТАНИЕ 
СКОЛЬЗЯЩЕГО 
МОНТАЖА С 
МЯГКОЙ POP-UP 
ОСНАСТКОЙ. 

8. РАБОТА ВСЕГО 
МОНТАЖА В 
ДЕЛЕ. 

9. СКОЛЬЗЯЩИЙ 
МОНТАЖ ХОРОШ 
КАК ПРИ ЛОВЛЕ 
НА СОРЕВНО-
ВАНИЯХ, ТАК 
И В ОХОТЕ ЗА 
ТРОФЕЙНЫМ 
КАРПОМ. 

СТОПОР В НЕСКОЛЬ-
КИХ САНТИМЕТРАХ ОТ 
ГРУЗИЛА, ОН ПОМОГАЕТ 
ГЛУБОКО ВОГНАТЬ КРЮ-
ЧОК ПРИ УДАРЕ ГРУЗИЛА 
В НЕГО ВО ВРЕМЯ СКОЛЬ-
ЖЕНИЯ. 
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КАРПФИШИНГА          ОТ ТЕРРИ ХЁРНА. ЧАСТЬ 9 

В УЖЕ ДЕВЯТОЙ ЧАСТИ ТЕРРИ РАЗБЕРЕТ 

ТАКИЕ ТЕМЫ, КАК ТРИ УДИЛИЩА В ОДНОЙ 

ТОЧКЕ; ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА НАСАДКИ; 

РЕГИДРАЦИЯ БОЙЛОВ.



#1. ЛОВЛЯ НА ТРИ УДИЛИЩА В ОДНОЙ ТОЧКЕ

Около 20 лет назад стала популярна так-
тика ловли на три удилища в плотно при-
кормленной точке ловли. Расчет был на то, 
что рыба не будет покидать зону ловли и 
в конечном счете подберет насадку среди 
плотного одеяла из прикормки. С тех пор 
такая тактика стала общепринятой, к ней 
добавились новые вариации, современная 
точность и другие фишки. 

Я согласен, что ловля на три удилища на 
маленьком прикормленном участке дает 
плоды, но я не считаю её перспективной 
при охоте за трофейным карпом.

Дело в том, что этой тактикой изначаль-
но пользовались только на зарыбленных 
водоемах, где карп соревнуется за питание. 
В такой ситуации хорошо прикормленное 
место и наличие в нем трех оснасток с ле-
сками никак не отпугивало рыбу, так как ей 
некуда было деваться, у неё не было аль-
тернативы в питании. 

Однако мне довольно легко подметить 
недостатки у этого подхода на больших 
водоемах с низким стоком карпа. Крупный 
карп боится подбирать инородное питание 
в точке, где постоянно попадается рыба на 
крючок и вообще много суеты. По крайней 
мере, это было на всех водоемах, где я ло-
вил. 

Ловля на три удилища в одной точке 
никогда не давала мне преимущества при 
ловле трофейного карпа, хотя я очень ча-
сто пытался. Я просто не вижу смысла ока-
зывать давление на одну точку тремя ос-
настками. Даже в случае поклевки рыба в 
акватории будет напугана и не вернется в 
ближайшее время, поэтому два оставших-
ся удилища будут простаивать без дела. 

Ещё раз хочу отметить, что говорю не о 
соревновательной ловле карпа на зары-
бленных спортивных прудах, а о трофей-
ной на сложных водоемах. 

ВОПРОС. Спрашивает Дэйв Лэйн (опытнейший карпятник)

1. КОГДА Я ОХОЧУСЬ ЗА 
ТРОФЕЙНЫМ КАРПОМ, 
ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЮ ЛИШЬ 
ОДНО-ДВА УДИЛИЩА, 
ЧТОБЫ НЕ СОЗДАВАТЬ В 
ЗОНЕ ЛОВЛИ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПРЕССИНГ. 



Вы когда-нибудь задумывались, почему 
вы ловите в одной точке на три удилища 
вместо того, чтобы ловить в трех точках по 
одному удилищу в каждом? Может, вы про-
сто подчиняетесь общепринятому стилю. 
Что ты думаешь по этому поводу, Терри? 

На популярных среди рыболовов водое-
мах, где хороший сток рыбы, карп не толь-
ко соревнуется за питание, но также очень 
часто привык к шуму, который его не бес-
покоит. Поэтому я уверен, что ловля на три 
удилища близко друг к другу в одной точ-
ке – эффективный метод, особенно если 
вы ещё точно прикармливаете. Это схоже с 
методным фидером, когда вы забрасывае-
те кормушку в одну точку, концентрируя в 
ней прикормку и, соответственно, рыбу. 

За долгие годы в карпфишинге я часто 
ловил на самых разных водоемах на три 
удилища в одном прикормленном участке 
дна. Я думаю, что кроме характера водое-
ма на эффективность этой тактики сильно 
влияет дистанция ловли и точность рыбо-
лова. Например, я нашел привлекательную 
точку в 110м от берега, прикормил её не-
сколькими ракетами, заклипсовав точно на 
маркер, и теперь забрасываю три удилища. 
Тем не менее, попасть точно в намеченный 
участок становится довольно сложно, так 
как он простирается всего на два-три ме-
тра. Забрасывая три удилища в одну точку, 
я увеличиваю свои шансы на то, что хотя 
бы одна-две оснастки улеглись там, где я 
хотел. Можно сказать, что три удилища яв-
ляются своеобразной страховкой.

Проблема сильно усугубляется с насту-
плением ночи, так как попасть в малень-
кую точку становится крайне сложно, по-
этому в темноте в таких ситуациях я часто 
ловлю в прибрежных зонах. 

Ещё большей для меня проблемой с 
тремя удилищами в одной точке являет-
ся избегание запутывания лесок во время 
вываживания рыбы. Я думаю, многие стал-
кивались с этим и понимают, насколько 
это утомительное занятие – выматывать 
все удилища, распутывать снасти и снова 
отправлять их в бой. При этом нет точно-
го решения этой болезни, единственное 
– можно натягивать в струну леску и как 
можно ниже располагать удилища, чтобы 
леска шла максимально близко ко дну. 

Несмотря на то, что я время от времени 

практикую ловлю на два-три удилища в 
одной плотной точке, все же в большин-
стве случаев предпочитаю не складывать 
все яйца в одну корзину. Я чувствую себя 
увереннее, когда ловлю в разных точках, 
пусть даже они недалеко друг от друга. 

Ещё хотел бы отметить одну тенденцию, 
я думаю, что меня поймут все опытные кар-
пятники. У меня всегда на берегу есть уди-
лище (точка ловли), от которого я больше 
всего жду поклевки. Это ещё легко понять 
по завершении сессии, когда я складываю 
оборудование, выматывая поочередно 
удилища. Первым выматываю удилище, в 
котором меньше всего уверен, и, соответ-
ственно, последним то, на которое есть на-
дежда. 

Полагаю, подобное “чувство” диктуется 
характером точки ловли, насадкой, опытом 
и многими другими факторами. Со време-
нем я стал использовать меньше удилищ. 
Последние годы я чаще всего ловлю на два 
или даже одно. Если я нашел перспектив-
ную точку и чувствую, что точно поймаю, 
то могу установить там одну ловушку и не 
тревожить зону ловли другими лесками. 

2.  ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУ-
ЕТЕ ТРИ УДИЛИЩА, ТО 
ЛУЧШЕ ЛОВИТЬ В РАЗ-
НЫХ ТОЧКАХ. ТОЛЬКО НА 
ЗАРЫБЛЕННЫХ ВОДАХ 
ТРИ УДИЛИЩА В ОДНОМ 
МЕСТЕ АКТУАЛЬНЫ.

 



Размер моих бойлов и насадки сильно от-
личаются от большинства. Я точно знаю 
это, так как у меня есть цифры продаж бой-
лов каждого размера от нашей компании. 
Независимо от того, где я ловлю, размер 
моей насадки редко превышает 10-12мм.

Мне нравится, когда моя насадка – са-
мый маленькая часть прикормки в точке. 
Это позволяет мне быстрее получать по-
клевки. Что ты думаешь по этой теме? 

#2. РАЗМЕР НАСАДКИ

ВОПРОС. Шон Харрисон (глава Quest 
Baits)  (опытнейший карпятник)

Как и Шон, я тоже практикую использо-
вание маленьких насадок, но выбор часто 
зависит от типа водоема. Снеговик из двух 
10мм или 12мм бойлов – один из моих фа-
воритов на запрессованных водах и часто 
облавливает классический вариант из од-
ного 15-16мм бойла. Однако на многих во-
доемах, где я провожу последние годы, я не 
могу позволить себе использовать малень-
кую насадку, поскольку опасаюсь мелкой 
рыбы. Например, прошлым летом я ловил 
на реке плотву на 12мм бойлы в комбина-
ции с кормушкой, поклевки происходили 
буквально каждые 10 минут. 

Вообще я приехал, чтобы попытаться 
поймать карпа, но спустя пару часов понял, 
что в точке собрался большой косяк круп-
ной плотвы. Нужно отметить, что речная 
плотва стала редкостью, поэтому я пере-
ключился на её ловлю и 12мм бойлы ока-
зались её фаворитом. Когда я ради интере-
са надел 20мм бойл на волос, даже в этом 
случае получил пару поклевок плотвы, ко-
торая зацепилась за крючок, так и не сумев 
проглотить насадку. 

Я это рассказываю для того, чтобы ещё 
раз продемонстрировать вам, что не толь-
ко карп желает полакомиться нашей при-

3. ПРИ ЛОВЛЕ НА БОЛЬ-
ШОЙ ДИСТАНЦИИ ИЛИ В 
ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЙ ТОЧ-
КЕ ИНОГДА ПРИХОДИТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРИ 
УДИЛИЩА, ЧТОБЫ БЫТЬ 
УВЕРЕННЫМ, ЧТО ХОТЯ 
БЫ ОДНО-ДВА ИЗ НИХ 
ЛЕЖИТ В НАМЕЧЕННОМ 
УЧАСТКЕ. 



кормкой. Поэтому если не быть аккурат-
ным в выборе питания, то всю рыбалку 
можно таскать мелочь, как я на той сессии. 

Возвращаемся к карпфишингу. Малень-
кая насадка может быть секретным оружи-
ем, но бывают и случаи, когда очень боль-
шая насадка тоже выручает. Я ловил на 
зажатом пруду, где водилось всего девять 
карпов, я не мог поймать ни одного, пока 

не начал ловить на 24мм бойлы. С похожи-
ми ситуациями сталкивались и многие мои 
знакомые карпятники. 

Я думаю, эффективность использования 
очень маленьких или наоборот больших 
бойлов кроется в уникальности. Когда все 
полагаются на бойлы 15-16мм, рыба хоро-
шо реагирует на что-то отличное от при-
вычного. 

4. МНЕ НРАВЯТСЯ 
МАЛЕНЬКИЕ НАСАДКИ, 
НО Я РЕДКО МОГУ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗ-ЗА 
ПРИСУТСТВИЯ МЕЛКОЙ 
РЫБЫ, КОТОРАЯ ТАКЖЕ 
ХОЧЕТ ПОЛАКОМИТЬСЯ 
БОЙЛАМИ. 



#3. РЕГИДРАЦИЯ БОЙЛОВ

Возможно, эта тема уже поднималась, но 
хотел бы поделиться своими впечатле-
ниями. Я все чаще пользуюсь тактикой 
регидрации бойлов. Я заранее варю се-
мена конопли, а когда они приготовлены, 
дополнительно добавляю в них баночку 
готовых тигровых орешков и часть из-
мельченных. Всё это дело перемешиваю, 
получается густая жидкая смесь, которую я 
распределяю по контейнерам и заморажи-
ваю до рыбалки. 

В тот момент, когда я собираюсь на бе-
рег, за сутки до отправления я достаю 
свою сочную смесь и добавляю в неё ки-
лограмм-другой бойлов. Спустя 24 часа, 
когда я уже на берегу, бойлы пропитыва-
ются соком от семян конопли и тигровых 
орешков. Они становятся мягче, обретают 
вымытый оттенок цвета, будто пролежали 
в воде приличное количество времени. 

Как показывает моя практика, такие 
бойлы заметно облавливают обычные 
сразу из упаковки. Поклевки крупного кар-
па часто происходят в первые часы ловли, 
чего обычно не наблюдалось. Я думаю, 
бойлы в таком состоянии обманывают 
крупного карпа, так как не кажутся “новы-
ми”, а ощущаются, как будто пролежали на 
дне долгое время. Что ты скажешь на этот 
счет? 

Хотя твои бойлы действительно име-
ют вымытый оттенок, мягкую текстуру, я 
думаю, что главная фишка таких бойлов 
– пропитывание в жидкости от частиц. 
Аттрактивность бойлов после таких ванн 
будет запредельной, при этом полностью 
натуральной. 

Я сам часто так делаю, когда есть вре-
мя. Правда, его обычно нет, поэтому чаще 
пользуюсь уже приготовленными части-
цами в банках. Конопляный сок настолько 
хорош, насколько это вообще возможно. 
Добавляя его в прикормочную смесь или 
пропитывая в нем бойлы, тем более сутки, 
мы определенно делаем их более привле-
кательными. А еще и в сочетании с густой 
жидкостью от тигровых орешков, так по-
лучается бомба. 

Я могу поделиться ещё одним простым 
приемом, который также помогает при-
влечь к своей прикормке больше внима-
ния. Я разогреваю уже готовый сок от се-
мян конопли или тигровых орешков, после 
чего даю ему остыть. Повторное нагре-
вание жидкости делает её более густой, 
насыщенной. Под водой она ещё дольше 
удерживает запах. 

Кстати, я также не заметил, чтобы жид-
кости после заморозки хуже работали, 
поэтому можно смело заготавливать нату-
ральный сок от варки частиц заранее. При 
этом вы явно сэкономите на этом, не при-
дется что-либо покупать. Натянутых лесок! 

ВОПРОС. Спрашивает Газ Фархэм

5. ЖИДКИЕ ВКУСНОСТИ. 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ СМЕСИ 
ЧАСТИЦ С ОБИЛИЕМ ЖИД-
КОСТИ ОТ ВАРКИ. ПРО-
ПИТАЙТЕ В НИХ БОЙЛЫ И 
ПОЛУЧИТСЯ НАСТОЯЩАЯ 
БОМБА. КОНЕЧНО, МОЖ-
НО ПРОСТО ДОБАВИТЬ В 
ПРИКОРМКУ. 

6. ЖИДКОСТЬ ОТ ВАРКИ 
ЧАСТИЦ В СОЧЕТАНИИ С 
БОЙЛАМИ ОПРЕДЕЛЕННО 
РАБОТАЕТ. 
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ИСПОЛЬЗУЕМ 
ПВА С УМОМ
ОПЫТНЕЙШИЙ КАРПЯТНИК АЛАН БЛЭР НИКОГДА 

НЕ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА БЕРЕГ БЕЗ ПВА-СЕТКИ. В 

СТАТЬЕ ОН ПОДЕЛИТСЯ ЛЮБИМЫМИ СПОСОБА-

МИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТОГО УНИКАЛЬНОГО ТАЮЩЕ-

ГО МАТЕРИАЛА. 



Я не знаю, кому первым в голо-
ву пришла идея ловли рыбы 
с применением ПВА. Я слы-

шал, что ПВА раньше часто исполь-
зовали в посудомойках, но кто-то 
увидел в растворяющемся матери-
але потенциал для доставки при-
кормки, и теперь редко встретишь 
карпятника, у которого нет в сум-
ке растворимой пены, ПВА-сетки, 
цельных мешков или ленты. 

Для меня главный плюс исполь-
зования ПВА состоит в защите 
крючка от донного мусора. Я делаю 
очень маленькие ПВА-мешки, в ко-
торых прячу крючок. После падения 
на дно мешок не позволяет крючку 
зацепиться за что-либо, сведя всю 
мои усилия на нет. В результате я 
уверен, что моя презентация оста-
нется в боеготовом состоянии не-
зависимо от характера дна в точке 
ловли. 

Конечно, нельзя забывать, что 
содержимое ПВА-мешка также 
привлекает внимание к насадке и 
скрывает крючок от рыбы. Кто не 
захочет, чтобы возле его насадки 
было ещё немного свободного пи-
тания? 

Я часто оказываюсь на незнако-
мых водоемах или секторах, где я 
никогда до этого не ловил, при этом 

бросе и погружении в воду. 
Нужно отметить, что в случае с 

бойлами и пеллетсом нужно быть 
аккуратным, если вы полностью 
скрываете в нем крючок. Вы долж-
ны измельчить содержимое до со-
стояния пыли. В обратном случае 
жало “поймает” один из кусочков 
гранулы или бойла и окажется про-
сто не в состоянии зацепиться за 
губу карпа. 

При ловле на дальней дистанции 
я пользуюсь узкой ПВА-сеткой для 
создания тонких ПВА-стиков, обла-
дающих хорошей аэродинамикой. 
Размер ПВА-стика во многом дикту-
ется размером крючка и характером 
оснастки. Если вы предпочитаете 
крючки 2-4 номера и волосяную 
оснастку, то, соответственно, долж-
ны полагаться на большие мешки/
стики, чтобы у презентации не было 
намека на перехлестывание. 

у меня нет нескольких суток, чтобы 
создать свой прикормочный уча-
сток в любом участке акватории. Я 
ищу чистый пятак и смело забрасы-
ваю в него оснастку с ПВА-стиком 
или ПВА-пакетом. Таким образом, я 
уверен в качественной укладке ос-
настки и наличии вокруг неё при-
кормки. После первого же заброса 
удилищ я могу рассчитывать на бы-
струю поклевку. 

Несмотря на то, что это кажется 
очевидным, но невозможно добить-
ся подобного эффекта без ПВА. Точ-
ность прикармливания сподом или 
коброй далека от идеальной, плюс 
поднимает шум. Стоит ценить преи-
мущества, которые дает рыболовам 
ПВА-материал. Далее я подробно 
разберу различные виды ПВА и их 
эффективное применение. 

МАЛЕНЬКИЕ МЕШКИ И СТИКИ
Чаще всего я использую 

ПВА-сетку для создания мешков и 
стиков малого размера. Вовнутрь 
можно положить бойловую крош-
ку, пеллетс, сыпучую прикомрку, 
смесь для стика да и вообще всё, 
что можно спрессовать для созда-
ния ПВА-мешка. Я всегда надеваю 
мешки на поводок с помощью иглы 
и подтягиваю их к крючку. В этом 
случае можно быть уверенным, что 
мешок не слетит при силовом за-

ИСПОЛЬЗУЕМ 
ПВА С УМОМ

Маленький ПВА-стик помог 
соблазнить этого красав-
ца за короткое время. 

Маленькие мешки защи-
щают от запутывания 
и берегут жало крючка. 



БОЛЬШИЕ ПВА-МЕШКИ
Как правило, я использую ма-

ленькие ПВА-стики/мешки, так как 
моя главная цель, как я уже отме-
чал, – защита крючка и презентации 
от запутывания. Однако бывают 
моменты, когда хочется добавить 
солидное количество прикормки 
возле насадки, в таком случае не 
обойтись без создания продолгова-
того ПВА-мешка. 

В условиях холодной воды, когда 
карп не активен, как и мелкая рыба, 
я люблю ловить на опарыша, при 
этом создавая большие ПВА-мешки 
с личинками. Они образуют на дне 
“живой” участок прикормки, пробу-
ждая у карпа любопытство. Конеч-
но, вы не ограничены в выборе на-
полнителя для своих мешков. 

Кстати, есть специальные грузи-
ла с клипсой для закрепления тя-
желых ПВА-мешков, поэтому если 
вы собираетесь часто забрасывать 
большие мешки, то стоит присмо-
треться. 

ПВА-ПАКЕТЫ
Главное свойство ПВА-пакета – 

возможность полностью уложить в 
нем монтаж с оснасткой, что авто-
матически гарантирует идеальную 
презентацию. Конечно, нужно по-
заботиться о вязании подобающей 
оснастки. К счастью, с ПВА-пакета-

бодно, но остальное пространство 
ограничено лишь вашим воображе-
нием. Нарезанные и даже цельные 
бойлы, пеллетс разного диаметра, 
частицы – все влезет в ПВА-пакет. 
Кроме прикормки можно с помо-
щью шприца добавить пакету жид-
ких добавок. В итоге получится уни-
версальная ловушка. 

ми отлично сочета-
ется классический 
безузловой узел с 
коротким плете-
ным поводком и ин-
лайн-грузилом. 

Есть несколько 
вариантов постро-
ения ПВА-пакета. Я 
люблю первым де-
лом класть на дно 
пакета насадку, за-
тем на 2/3 заполнять 

его прикормочной смесью, после 
чего уже укладываю грузило и до-
бавляю сверху ещё немного при-
кормки. Таким образом, насадка с 
грузилом находятся на расстоянии 
друг от друга, а поводок не образует 
петли. 

Если вам требуется дальний за-
брос, то у каждого производите-
ля есть специальные конусные 
ПВА-пакеты, позволяющие далеко 
забрасывать. Их заполнение проти-
воположно тому, что я описал выше. 
В конец пакета (конусную острую 
часть) нужно класть грузило, а бли-
же к основанию – насадку. Такой па-
кет мощным удилищем можно по-
слать на расстояние в 100 метров. 

Наполнителем ПВА-пакета может 
выступать буквально всё, что душе 
угодно. Это ещё один огромный 
плюс цельных мешков. Как и в слу-
чае с обычными ПВА-стиками, уча-
сток крючка желательно наполнять 
сыпучкой, чтобы жало было сво-

Большой ПВА-мешок с 
опарышем разбудит вяло-
го карпа в холодной воде.

Грузила с клипсой упро-
щают забрасывание 
тяжелых ПВА-мешков. 

Плоские грузила 
отлично подходят 
для ПВА-пакетов. 

Моя оснастка 
для ПВА-пакета. 

Универсаль-
ная ловушка. 

Стрингеры помогают обхи-
трить крупного карпа. 



лов, ведущую к насадке.
Для создания стрингера я ис-

пользую широкую ПВА-ленту, так 
как с ней легко работать. Некото-
рые рекомендуют для этого ПВА-
нить, но она больше подходит для 
завязывания мешков или вре-
менной фиксации разных деталей 
монтажа. ПВА-лента не дает бой-
лам соскользнуть и дружелюбна к 
рыболову, поэтому с ней не нужно 

долго возиться. 
Для создания стрингера я 
просто протыкаю желаемое 

количество бойлов иглой, 
цепляю на конец нити 

ПВА-ленту и пропу-
скаю её через бой-

лы. После чего 
завязываю во-

круг крючка 

или грузила. 
Если ПВА-мешки больше подхо-

дят для получения быстрых покле-
вок на коротких сессиях, то стрин-
геры дают преимущество даже на 
длительных рыбалках в погоне за 
трофеем. Я убедился в этом на соб-
ственном опыте. 

СТРИНГЕРЫ
Я, как бойловый карпятник, обо-

жаю стрингеры. Этот метод достав-
ки бойлов отлично подходит для 
создания маленьких ловушек для 
трофейного карпа. Вместо одного 
бойла на волосе и кучки сыпучей 
прикормки, как в случае с ПВА-сти-
ком, мы можем создать хитрое ско-
пление бойлов рядом с насадкой. 

Я люблю цеплять стрингер с па-
рой бойлов не только рядом с 
насадкой, но и к грузилу, соз-
давая компактный разброс. 
Я даже иногда цепляю 
стрингер к петле ли-
дера, чтобы создать 
под водой ма-
ленькую до-
рожку из 
бой-

Крайне про-
сты в вязании. 



ПРАВДА ОБ 
ОБОНЯНИИ 
КАРПА
БИОЛОГ, ВЛАДЕЛЕЦ КАРПОВОЙ ФЕРМЫ САЙМОН 

СКОТТ В ДЕТАЛЯХ РАССКАЖЕТ О ВАЖНЕЙШЕМ 

ЧУВСТВЕ КАРПА – ОБОНЯНИИ. ПЛЮС, КАК 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ СЕБЕ ВО 

БЛАГО. 

ника или пищу. 
Несмотря на то, что у карпа есть 

два относительно больших глаза, 
его стиль кормления, включающий 
рысканье в слоях донной поверх-
ности, требует высокоразвитой 
системы обоняния и вкусовых ре-
цепторов. В следующих двух частях 
я поделюсь всеми известными зна-
ниями о работе обоняния карпа и 
его вкусовых рецепторах.

Как и всем животным, рыбам требуется знать, что проис-
ходит вокруг них, чтобы продолжить выживание. Им нужен 
набор сенсорных инструментов, позволяющих общаться 
друг с другом, ориентироваться в окружающей среде и из-
бегать хищников. К тому же, карп должен точно определять 
расположение пищи в своей среде, которая позволит ему 
расти и размножаться. 

Поскольку рыба живет в мутном мире, где видимость 
ограничена, она развила чувствительное обоняние, засе-
кающее малейшие химические вещества, растворимые в 
воде. Вещества могут означать другую мирную рыбу, хищ-

1. НОЗДРИ КАРПА РАС-
ПОЛОЖЕНЫ НАПРОТИВ 
ГЛАЗ, СОСТОЯТ ИЗ ДВУХ 
ОТВЕРСТИЙ И КОЖНОЙ 
СТВОРКИ МЕЖДУ НИМИ. 
ВНУТРИ НОЗДРЕЙ СОСРЕ-
ДОТОЧЕНЫ ОБОНЯТЕЛЬ-
НЫЕ ЭПИТЕЛИИ (ЗОНА 
ПЛОТНО СЛОЖЕННОЙ 
КОЖИ). 

1

2



Карп имеет два носовых отвер-
стия, расположенных в верхней 
части головы, напротив глаз. В ноз-
дрях между двух отверстий у него 
можно легко заметить кожаную 
створку, которую легко воспринять 
за несущественную. Однако имен-
но эта створка направляет воду в 
чувствительную обонятельную лу-
ковицу. Вода проходит по дугооб-
разному участку ноздри, где обо-

нятельный эпителий (зона плотно 
сложенной кожи) улавливает хими-
ческие вещества, растворенные в 
воде. На основе этой информации 
карп определяет характер предме-
тов, их расположение. 

Вода – растворитель и поэтому 
отличный переносчик химических 
веществ…

Карп прекрасно адаптировался к 
восприятию химических раздражи-
телей, попадающих в его носовую 
полость во время движения в слое 
воды. Как я уже отметил, внутри 
носовой полости у него находится 
обонятельная луковица, напоми-
нающая складки кожи. Такое по-
строение органа улучшает контакт 
с потоком воды. Поверхность кожи 
покрыта клетками крайне чувстви-
тельными к химическим веществам, 
которые растворены в воде. 

Высокая чувствительность 
обоняния позволяет карпу опре-
делять не только источники пита-
ния, но и комплексные сигналы от 
других рыб, необходимые во время 
икрометания и других процессов 
жизнедеятельности. 

Одну группу веществ карп осо-
бенно четко определяет в воде – 
это аминокислоты. Аминокислоты 
являются своеобразным звонком 
к обеду, и карп – один из лучших в 
определении их источника даже в 
крайне малой концентрации. Опы-
ты показали, что карп способен 
определить некоторые аминокис-
лоты на уровне таком низком, как 
одна часть к триллиону. В переводе 
на нормальный язык это означает, 
что карп может определить чайную 
ложку аминокислот, разбавленную 
в водоеме объемом в две тысячи 
плавательных бассейнов!

Как только обонятельный орган 
карпа засекает раздражитель, рыба 
начинает поиск источника, полага-
ясь на информацию от обонятель-
ных эпителий (складок кожи внутри 
ноздри). Они помогают карпу опре-

2. КАРП РЕДКО МОЖЕТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СВОИМ ЗРЕНИЕМ ИЗ-ЗА 
МУТНОСТИ ВОДЫ И ПОД-
НЯТИЯ МЕЛКИХ ЧАСТИЦ 
ИЛА ПРИ КОРМЛЕНИИ. 
ОБОНЯНИЕ ВЫСТУПАЕТ 
КЛЮЧЕВЫМ ЧУВСТВОМ 
ПРИ ПОИСКЕ ПИЩИ. 



делить направление к источнику 
пищевых сигналов. Стоит отметить, 
что аминокислоты, которые так по-
могают карпу найти пищу, издают 
все натуральные подводные орга-
низмы. Улитки, мотыль и огромное 
разнообразие крошечных беспо-
звоночных – все они выделяют ами-
нокислоты в воду в течение всей 
жизни. 

Именно на основе сигнала ами-
нокислот карп часто начинает бук-
вально копать ил, в слое которого 
прячутся личинки мотыля. Обоня-
ние карпа может пропустить сигнал 
от одного или нескольких личинок, 
но скопление мотыля выдает их 
присутствие даже в полуметровом 
слое ила на большом водоеме. 

Подавляющая часть прикормок, 
применяемых для ловли карпа, из-
дает сильнейший сигнал, который 
карп способен учуять с большого 
расстояния. Карп быстро определя-
ет, является ли тот или иной сигнал 
признаком надежного источника 

питания. В этом смысл предвари-
тельного прикармливания. Карп за 
сравнительно короткий промежу-
ток времени начинает ассоцииро-
вать отдельные пищевые сигналы 
с вашей прикормкой и с каждым 
разом будет быстрее к нему возвра-
щаться, конечно, если его ничто не 
пугает. 

Учитывая эти сведения об обоня-
нии карпа, можно быть уверенным, 
что карп легко способен учуять 
даже один тигровый орех, лежащий 
на дне. Без каких-либо ароматиза-
торов и других добавок карп с лег-
костью определит местонахожде-
ние хорошего источника питания. 

Надеюсь, это краткое повество-
вание о работе и свойствах обоня-
ния карпа подбросит вам пищу для 
размышлений. Во второй части мы 
рассмотрим уже вкусовые рецепто-
ры карпа, на которые он полагается 
уже после того, как определил рас-
положение потенциального источ-
ника питания. 

3. КАРП ОТЛИЧНО 
АДАПТИРОВАН К ЖИЗНИ 
В ВОДЕ. 

4. НАЛИЧИЕ НОЗДРЕЙ С 
ДВУХ СТОРОН ГОЛОВЫ 
ПОМОГАЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, 
ОТКУДА ИДЕТ ПИЩЕВОЙ 
СИГНАЛ. 

5. ЕСЛИ ПРИСМОТРЕТЬ-
СЯ, ТО МОЖНО УВИДЕТЬ 
ПЛОТНО СЛОЖЕННЫЕ 
СКЛАДКИ КОЖИ – ЭТО И 
ЕСТЬ ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ 
ЭПИТЕЛИЙ. 

6. БОЛЬШОЙ КАРП ЛЕГКО 
ОПРЕДЕЛЯЕТ СКОПЛЕ-
НИЕ МОТЫЛЯ И ДРУГИЕ 
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 
ДАЖЕ ПОД СЛОЕМ ИЛА. 

3
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1. БОЛЬШЕ ВСЕГО ВКУ-
СОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
КАРПА СОСРЕДОТОЧЕНО 
НА УСИКАХ И В РОТОВОЙ 
ПОЛОСТИ. 

2. В ОТЛИЧИЕ ОТ ЧЕЛОВЕ-
КА У КАРПА ВКУСОВЫЕ 
РЕЦЕПТОРЫ РАСПОЛО-
ЖЕНЫ ВДОЛЬ ВСЕГО 
ТЕЛА.

ПРАВДА О 
ВКУСОВЫХ 
РЕЦЕПТОРАХ 
КАРПА
БИОЛОГ, ВЛАДЕЛЕЦ КАРПОВОЙ ФЕРМЫ САЙМОН 

СКОТТ ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ РАССКАЗ О КЛЮЧЕ�

ВЫХ ЧУВСТВАХ КАРПА. В ЭТОЙ СТАТЬЕ ОН  

ЗАТРОНЕТ ТЕМУ ВКУСОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ. 

что количество вкусовых рецепто-
ров карпа уменьшается ото рта по 
направлению к хвосту и от брюш-
ной полости к спинной линии. 

80 000 вкусовых рецепторов 
Да, у карпа в несколько раз боль-

ше вкусовых рецепторов, чем у 
человека, что позволяет ему кор-
миться с высокой плодотворностью 
на разных поверхностях дна. Я уже 
отметил, что вкусовые рецепторы 
карпа расположены по всему телу. 
Если брать конкретные цифры, то 
на плавниках и в брюшной поло-
сти их около 100 на квадратный 
миллиметр, а в небном органе ча-
сто превышает 800 на квадратный 
миллиметр. Это означает, что у кар-
па сконцентрировано в среднем 80 
000 вкусовых рецепторов в небном 

В первой части мы познакомились с работой обоняния 
карпа. Теперь пора перейти к следующему крайне важному 
чувству карпа – вкусу. У человека примерно 10 000 вкусовых 
рецепторов во рту, основная часть которых сосредоточе-
на на языке. Ситуация с карпом совсем иная. Его вкусовые 
рецепторы расположены не только во рту, но и на губах, 
жабрах, усиках, плавниках, в брюшной полости и плотно 
сконцентрированы в нёбном (палатальном) органе. Нёб-
ный орган – это участок в верхней части рта, отвечающий за 
определение пищи на съедобность, имеет форму подушеч-
ки у подвида карповых. Если обобщить, то можно сказать, 
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висимости от природы ила и вида 
личинки комара мотыль может быть 
скрыт под поверхностью ила как в 
миллиметре, так и в нескольких де-
сятках сантиметров. Карп прекрас-
но адаптирован к поиску скопления 
мотыля благодаря обонянию и вку-
совым рецепторам. 

После того как карп нашел рас-
положение пищи, он засасывает 
смесь воды/ила, в котором также 
есть мотыль (в примере). Засасы-
вание происходит благодаря осо-

органе на площади, равной ногтю 
на вашем пальце!

Исследования показали, что вку-
совые рецепторы карпа так же, как 
и органы обоняния, чувствительны 
к аминокислотам, но слегка к дру-
гой группе аминокислот.  Обоняние 
карпа полагается на высокочув-
ствительную зону кожи в ноздрях, 
реагирующую даже на крошечное 
количество аминокислот в воде. 
Вкусовые рецепторы гораздо менее 
раздражительны, но наиболее важ-
ны для рыбы уже в момент начала 
кормления. Необходимо отметить, 
что вкусовые рецепторы стимули-
руются при касании к предмету, 
поэтому карп трогает все предметы 
перед тем, как их съесть. 

У карпа в распоряжении 4 уси-
ка, два из которых являются срав-
нительно малозначимыми (пара 
маленьких усиков в верхней части 
рта). Другую пару больших усиков в 
нижней части рта можно сравнить с 
человеческим языком. Они плотно 
покрыты вкусовыми рецепторами, и 
карп ими постоянно пользуется при 
кормлении. 

Если вы понаблюдаете за копа-
нием карпа в иле, то заметите, что 
усики первыми “прощупывают” со-
держание дна. Только после того, 
как усики передадут сигнал о на-
личии съедобного предмета, в дело 
включится ротовая полость. Также 
карп не забывает и о рецепторах на 
плавниках и в брюшной части. 

МОТЫЛЬ 
Одним из ключевых источников 

питания карпа является мотыль, 
пребывающий в верхних слоях ила 
в течение нескольких месяцев. В за-

3. КАРП ИМЕЕТ ЧЕТЫРЕ 
УСИКА, НО БОЛЬШЕ ВСЕ-
ГО ПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО 
НИЖНЕЙ ПАРОЙ. 

ВЫДВИГАЮЩИЙСЯ РОТ 
КАРПА ИДЕАЛЬНО ПРИ-
СПОСОБЛЕН ДЛЯ ЗАСА-
СЫВАНИЯ СКОПЛЕНИЙ НА 
ДОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
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бому строению губ карпа, которые 
покрывают дно, как пылесос. Вода 
выходит через жабры, а смесь ила 
и пищи остается в верхней части 
ротовой полости в нёбном органе, 
также часть оседает в нижней части 
и на жабрах. 

В следующей фазе карп движе-
ниями рта и губ очищает содер-
жимое ротовой полости от ила и 
остального донного мусора через 
открытые жабры. Во время этого 
процесса карп мастерски задержи-

вает все предметы, понравившиеся 
вкусовым рецепторам. Он букваль-
но удерживает во рту пищу, пока 
она не очистится от всего лишнего. 
Процесс протекает крайне эффек-
тивно, поэтому карп обычно про-
глатывает не более 2-3% неже-
лательного ила/песка. После того 
как во рту осталась лишь пища, он 
проталкивает её дальше за небный 
орган, где расположены глоточные 
зубы, которые разламывают жест-
кие кусочки пищи (если такие есть), 

после чего карп проглатывает их. 
Сам процесс занимает всего не-

сколько мгновений и действитель-
но впечатляет, когда наблюдаешь 
за кормлением рыбы воочию. Нет 
ни одного лишнего движения, всё 
четко и слаженно. Все, у кого в ак-
вариуме или домашнем пруду были 
карпы, наверняка замечали, как бы-
стро у карпа получается прочищать 
дно в поиске еды. 

Как только пища проглочена, 
карп обычно ещё раз открывает 
жабры и быстро прочищает их от 
всего нежелательного мусора, за-
тем процесс питания повторяется. 
Когда карпу попадаются жесткие 
питательные предметы, такие как 
мидии, улитки или бойлы, карп ак-
тивно пользуется глотательными 
зубами, которые нельзя недооцени-
вать. Их мощности хватает на раз-
ламывание панциря мидий, что уже 
говорит о многом. 

Надеюсь, эта статья хотя бы вы-
звала у вас интерес и помогла луч-
ше понять любимый вид рыбы. 

До скорых встреч! 

4. ГОЛОВА КАРПА В 
РАЗРЕЗЕ. НАД МОИМ 
ПАЛЬЦЕМ РАСПОЛО-
ЖЕН НЁБНЫЙ ОРГАН, 
ГДЕ СКОНЦЕНТРИРО-
ВАН ОСНОВНОЙ ОБЪ-
ЕМ ВКУСОВЫХ РЕ-
ЦЕПТОРОВ. СПРАВА 
ОТ ПАЛЬЦА В КОНЦЕ 
НЕБНОГО ОРГАНА НА-
ХОДЯТСЯ ГЛОТАТЕЛЬ-
НЫЕ ЗУБЫ, ИЗМЕЛЬ-
ЧАЮЩИЕ ЖЕСТКИЕ 
ПРЕДМЕТЫ. 

5. СНАРУЖИ И  
ВНУТРИ. 

4
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БОЛЬШОЙ 
ВОПРОС

ТРИ КАРПЯТНИКА ТОП-УРОВНЯ В ДЕТАЛЯХ 

ПОДЕЛЯТСЯ СВОИМ ВИДЕНИЕМ ЛОВЛИ КАРПА В 

ВЕСЕННЕЕ ВРЕМЯ ГОДА. ВЫ НАЙДЕТЕ ОТВЕТЫ НА 

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ. 

ЛОВЛЯ КАРПА ВЕСНОЙ

АДАМ ПЕННИНГ
Стабильный карпятник с огромным 
послужным списком трофеев. Явля-
ется почетным тестером нескольких 
крупных компаний (Prologic, Sticky). 

ДЭЙВ ЛЭЙН
Дэйв не нуждается в преставлении 
(автор многих статей, книг). Поймал 
всех крупнейших знаменитых кар-
пов Англии. 

ГАЗ ФАРХЭМ
Карпятник со своим уникальным 
стилем, сочетает личную жизнь со 
сравнительно короткими, но от этого 
не менее успешными сессиями на 
берегу. 



ПОИСК МЕСТА ЛОВЛИ

Карпфишингу весной присущи 
уникальные черты и первое, 
что я хочу обсудить – место 

ловли. Всем известно, что незави-
симо от времени года место ловли 
является ключевым фактором успе-
ха. Весной главную роль в выбо-
ре перспективного участка ловли 
играет температура. 

Начиная с апреля и до самого 
икрометания в июне (чаще всего) 
единственное желание карпа – это 
повысить температуру тела. С по-
вышением температуры улучшает-
ся пищеварение и, соответственно, 
все процессы в организме, включая 
органы чувств: зрение, обоняние и 
т.д. 

По моему мнению, есть несколь-
ко главных температурных диапа-
зонов, которые мы должны учиты-
вать. Сложение температур воздуха 
днем и ночью и затем разделение их 
на два даст нам примерную цифру 
средней температуры воды на во-
доеме. Если температура воздуха 
сильно не меняется в течение не-
дели-двух (в зависимости от глуби-

наю, что это температура воды), то 
можно смело ехать на берег, карп 
ловится. Фаза, когда температура 
15 градусов и выше – карп начинает 
активно кормиться и готовиться к 
икрометанию. 

При выборе зоны ловли мы 
должны учитывать, что главная 
цель карпа – “прогреть” организм. 
Какая часть берега получает боль-
ше всего лучей? Может, есть остро-
вок, где глубина не столь высока, а 
лучи солнца там целый день? Или, 
может, подул теплый ветер, и одна 
часть акватории обдувается лучше, 
чем другие? Где при равных услови-
ях наличия ветра и солнца глубина 

ны водоема), то можно 
точно понять темпера-
туру воды и, как след-
ствие, активность кар-
па. Например, если 
последнюю неделю 
температура днем было 
около 13 градусов по 
Цельсию, а ночью 7, 
то температура воды 
будет около 10 граду-
сов. Вообще карпятникам полезно 
иметь с собой термометр, но часто, 
особенно весной, хочется знать, как 
обстоят дела с температурой воды 
на водоеме, находясь дома. Посмо-
трев прогноз погоды за последнюю 
неделю, можно определить. 

Теперь давайте в зависимости от 
температуры воды будем опреде-
ляться с выбором тактики. Всё, что 
ниже 5 градусов – очень холодно, 
поклевки крайне редки. В проме-
жутке от 6 до 8 градусов карп более 
активен, получение поклевки уже 
становится относительно реали-
стичным. Как только мы пересту-
паем черту в 10 градусов (напоми-

АДАМ ПЕННИНГ

Весенний карп, пойманный 
с мелководного солнечного 

участка недалеко от берега. 



будет меньше? Задайте себе эти 
вопросы ещё до поездки на берег, 
смотря на карту водоема, прогноз 
погоды и направление ветра. Затем 
ещё раз спросите себя, когда буде-
те уже на месте и сможете воочию 
оценить ситуацию. 

Теперь к ягодкам. Нет строгих 
правил! Карп часто бывает там, 
где ему хочется в данный момент. 
Иногда его поведение не сходит-
ся с моим логичным объяснением. 
Бывает, что в мае он не хочет поки-
дать глубокие ямы или держится в 
укромном тихом коряжнике, где нет 
ветра. Конечно, такие примеры – 
скорее исключение из правил, но я 
все же хотел бы их отметить, так как 
они имели место в моей практике. 

Многое также зависит от дав-
ления рыболовов. Если водоем не 
пользуется популярностью или 
дикий, то действия карпа более 
предсказуемы. На запрессованных 
водах карп ведет себя скорее “по 
ситуации”, поэтому может обходить 
стороной мелководные участки, где 
вроде должен быть, так как боится 
присутствия рыболовов. 

ДЭЙВ ЛЭЙН 
Что касается температурного 

аспекта воды, упомянутого Адамом, 
я первый раз слышу о таком подхо-
де. Однако мне очень понравилось, 
поэтому обязательно попробую 
определять температуру воды по 
прогнозу погоды воздуха. Я также 
согласен с остальными аспектами 
(вопросы и давление рыболовов). 

Однако, что насчет ветра? В про-
шлом году весной я видел группу 
карпов, следующих за ледяным ве-
тром, который пригнал их противо-
положному берегу, куда я бы никог-
да не сунулся. Действительно, нет 
строгих правил! 

ГАЗ ФАРХЭМ 
Я думаю, что температура - не 

всегда ключевой фактор при вы-
боре точки ловли весной. С повы-
шением светового дня и общим 
потеплением натуральное питание 

карпа вместе с водорослями также 
“просыпаются”. Карп может сде-
лать выбор стоянки, основываясь 
на скоплении питания в определен-
ной части водоема. Однако Адам 
точно подметил любопытные кон-
трасты в поведении рыбы весной. Я 
сталкивался с такими случаями. 

Тем не менее, я также первым 
делом весной ищу мелководные 
точки, получающие максимум све-
товых лучшей. Наличие островков 
и отмелей на водоеме значительно 
упрощает задачу. 

Температура воды имеет 
огромное влияние на 
поведение карпа. 

Насекомые на поверх-
ности воды – значит, 

карп неподалеку. 



ЗОНЫ КОРМЛЕНИЯ

После того как мы опреде-
лились с участком водоема, 
где потенциально держится 

карп, необходимо найти точки лов-
ли, в которых он кормится. Нужно 
помнить, что карп не всегда попа-
дается там, где его можно заметить. 

У меня часто бывало, что я за-
мечал активность карпа в одном 
участке, но не мог его там поймать, 
поскольку он не желал кормиться. 
Лишь когда я менял точку ловли, в 
какой-то момент получал заветные 
поклевки. Карп на некоторых во-
доемах желает кормиться только в 
ночное время суток, перемещаясь с 
привычных стоянок, где его можно 
заметить днем. 

Такой тип поведения не редкость 
и довольно часто встречался в моей 
практике в весеннее время года. 

Мелководные участки водоема 
– ключевые зоны, где я чаще всего 
получаю первую поклевку в сезоне. 
Я не буду сложно объяснять причи-
ны, так как нельзя выдумать ничего 
нового: вода там прогревается бы-

мае, я увеличиваю объем. Очевид-
но, что многое зависит от характера 
водоема, количества рыбы в нем, 
доступности и объема натурально-
го питания. 

На водоемах с обильным стоком 
рыбы потепление воды даже на 
один градус может заметно отраз-
иться на количестве ваших покле-
вок, рыба начнет соревноваться за 
еду. Однако на водах с маленьким 
количеством карпа процесс “ожив-
ления” рыбы протекает гораздо 
дольше. 

Средняя глубина, размер водое-
ма и открытость акватории к ветрам 

стрее, чем на глубине. 
Название темы 

“зоны кормления” мо-
жет слегка быть не-
точным, так как весной 
карп не столь активен, 
его организм ещё не до 
конца проснулся. На-
сыпая горы прикормки 
на глубине в метр, вы 
вряд ли добьетесь по-
клевки, даже если карпу она будет 
по душе. 

Я считаю, что лучше всего рас-
положить насадку и немного при-
кормки на пути, по которому может 
двигаться карп. Именно поэтому я 
так люблю весной ловить на син-
глы (одиночные насадки), неак-
тивный карп часто подбирает их из 
любопытства или с желанием “пе-
рекусить”, греясь в лучах солнца. 

В первой половине весны я дове-
ряю одиночным ярким плавающим 
бойлыми, иногда с малым количе-
ством разбросанной прикормки. 
Когда вода заметно прогревается в 

ДЭЙВ ЛЭЙН

Когда вода быстрее 
прогрелась в одной 
части акватории.



также имеют значение. Если в мел-
ководной части водоема присут-
ствуют безопасные места для карпа 
(коряги, островки, водоросли), то 
скорее всего он будет держаться 
именно там. Идеальным решением 
будет установление на выходе из 
укрытия своей маленькой ловушки, 
которую карп не оставит без внима-
ния. Я каждую весну пытаюсь найти 
такие места, и они меня не подво-
дят. 

Адам в подробностях рассказал 
о влиянии температуры воды, но 
я также думаю, что не только она 
является катализатором кормле-
ния карпа. Соотношение светового 
дня и ночи определенно влияет на 
поведение карпа и остальных рыб, 
животных. 

20 марта официально считается 
днем равноденствия (когда ночь и 
день длятся одинаково). Этот день 
или скорее неделя, когда происхо-
дит этот переход, является важным 
моментом, воздействующим на всю 
пищевую цепочку в природе. 

Тем не менее, будь то темпера-
тура воды, увеличение продолжи-
тельности дня, воздушное давле-
ние и другая цепочка событий, в 
конце концов основная часть рыбы 
будет в более мелкой части водое-
ма. И это то место, с которого я на-
чинаю искать точки ловли весной. 

Мелководье с обилием 
солнечных лучей – 
главная цель весной. 

В самом начале сезона, когда 
вода ещё очень холодная, карп 

остается на глубине, с которой 
и был пойман этот красавец. 



НАСАДКИ

Адам и Дэйв разобрали две 
важнейших составляющих 
выбора места ловли. Они 

оба не только одни из самых ста-
бильных охотников за трофейным 
карпом, но и прошли очень долгий 
путь, поэтому, я думаю, мне уже не-
много осталось добавить к их на-
блюдениям в этом плане. 

Поскольку у меня есть полноцен-
ная работа, большую часть времени 
я провожу в офисе, и когда выпада-
ет свободная минута, продумываю 
свою выходную рыбалку, постоян-
но проверяя прогноз погоды. Меня 
кроме температуры воздуха ещё 
волнует направление ветра, также 
на водоеме у меня всегда есть ком-
пас. Ещё до прибытия на берег у 
меня есть в голове общий вид водо-
ема и понятие, куда дует ветер, как 
долго он уже присутствует, теплый 
он или холодный. Это помогает мне 
сразу по приезде на берег искать 
точки с нужной стороны. В случае 
с теплым ветром я отправляюсь 
на сторону водоема, куда он гонит 
волны. Если ветер холодный, то ищу 
укромные места. 

Я помню, что тема – насадки, но 
всё же еще раз хотел подчеркнуть 
важность выбора места ловли, так 
как всё остальное, включая оснаст-
ки и прикормку, уже стоит на втором 
плане. 

Итак, после того как мы нашли 

в течении сессии. Я полагаюсь на 
зрительные признаки, пытаюсь 
прочитать маршрут карпа. Когда у 
тебя в распоряжении не так много 
времени, ты не можешь позволить 
себе сидеть и ждать, тем более, ког-
да используешь лишь одну насадку 
или совсем немного прикормки. 

Я пробовал обильно прикармли-
вать весной, выстраивать прикор-
мочную пирамиду, но чаще всего 
эта тактика себя не оправдывала. 
Поэтому я вернулся к самому про-
стому весеннему подходу – ловить 
на яркие насадки с легким разбро-
сом прикормки. С такой тактикой 
не нужно долго готовиться и брать 
много оборудования, только са-
мое необходимое для комфортного 
перемещения по берегу в поисках 
рыбы и моментальной боеготовно-
сти. 

Кроме уже несколько раз упо-
мянутых мелководных участков 
водоема, я также весной ищу ра-
стущие водоросли, содержащие 
натуральное питание карпа. Найдя 
их, я просто устанавливаю рядом с 
ними свою ловушку, и карп обычно 
попадается в неё. 

Что касается размера бойлов, то 
их диаметр редко превышает 14мм. 
Я люблю фруктовые запахи и клас-
сический Squid & Octopus. Цвет на-
садки – также большая тема для 
дискуссий. Мне нравятся слегка 
вымытые оттенки белого, желтого и 
розового.

перспективную точку, пора дать 
рыбе то, что она любит – еду. Когда 
я вспоминаю свои прошлые сезоны 
весной, то сразу становится ясно, 
что основная часть карпа была пой-
мана на яркие насадки. Это может 
показаться уже очевидным, но я 
честен и не хочу выдумывать что-
то красиво звучащее, но далекое от 
правды. 

Опираясь на свой опыт, могу 
сказать, что весенний карп мно-
го передвигается по акватории. 
Он может перемещаться в совер-
шенно разных направлениях и на 
приличное расстояние. Последние 
годы весной я всё чаще предпочи-
таю мобильный стиль ловли, вклю-
чающий частую смену мест ловли 

ГАЗ ФАРХЭМ

Место ловли – приоритет, 
а прикормка и оснастки 
идут вторым планом.



ЗИГ-РИГ 

ГАЗ ФАРХЭМ 
Хотелось бы отдельно ещё затро-

нуть тему зиг-рига. Все мы знаем, 
что этот способ ловли быстро на-
бирает обороты по всему миру. Но я 
хотел бы отметить одну из проблем 
–засечки с не ротовой полости, то 
есть, когда карп цепляется плав-
ником, телом или с обратной сто-
роны рта. Дело в том, что на одном 
из местных водоемов несколько 
крупных карпов пострадали от “бо-
лезненных” засечек на зиг-риг. Эта 
тема редко поднимается, поэтому 
интересно узнать ваше мнение.

АДАМ ПЕННИНГ 
Действительно важный аспект 

ловли на зиг-риг. Хотя я предпо-
читаю ловить со дна, но знаю, что 
зиг-риг время от времени цепляет 
карпа не в ротовой полости. Дэйв 
– большой мастер зиг-рига и ловит 
на него трофейного карпа долгие 
годы, поэтому логично услышать 
его мысли по этому поводу. 

мелководных водоемах с глубиной 
менее двух метров карп время от 
времени цепляется с обратной сто-
роны головы или телом. Однако на 
более глубоких водоемах, где, кста-
ти, чаще всего пользуются зиг-ри-
гом, такое развитие событий край-
не редко. 

Я никогда не цеплял на зиг-риг 
карпа не в ротовой полости, хотя 
поймал очень много экземпляров 
на зиг. Конечно, если вам попался 
карп, зацепившийся за крючок те-
лом, то стоит отказаться от исполь-
зования зиг-рига. Но всё же я счи-
таю это исключением из правил. 

ДЭЙВ ЛЭЙН 
Я постоянно пользуюсь зиг-ри-

гом весной. Именно в этот период 
времени, когда природа оживает, 
в верхние слои воды поднимает-
ся различная живность, которой 
обожает полакомиться карп. Под-
водные съемки дополнительно 
помогли мне понять, как много по-
тенциальной пищи располагается 
в верхних слоях воды. Это одна из 
причин, почему карпфишинг на зиг-
риг весной столь продуктивен. 

Что касается засечек, то я дол-
жен сперва отметить, что зиг-риг 
во многом напоминает ловлю на 
плавающие оснастки с плавающим 
бойлом. Некоторые рыболовы всё 
чаще относят зиг-риг к неспортив-
ному стилю ловли карпа, хотя он 
фактически не отличается от ловли 
на pop-up’ы. 

Теперь к травмоопасным засеч-
кам. Я могу по своему опыту ска-
зать, что есть водоемы, где они 
происходят и где отсутствуют. На 

Мобильный стиль 
ловли принес мне этого 

красавца весной.



ТЕСТИРОВАНИЕ  
СИГНАЛИЗАТОРОВ
МЫ ПРОТЕСТИРОВАЛИ 10 РАЗЛИЧНЫХ СИГНАЛИ�

ЗАТОРОВ, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ ВЫБРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ 

НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ. 

Индикация поклевки является одной из состав-
ляющих карпфишинга. Сигнализатор позволяет 
рыболову понять, что происходит на другом кон-
це лески и когда нужно действовать. За сравни-
тельно короткую историю карповой ловли как 
отдельного направления сигнализаторы уже 
прошли долгий путь эволюции, превратившись в 
настоящие технические произведения искусства. 

Цена – один из ключевых факторов при выбо-
ре любого товара, поэтому мы тестировали сиг-
нализаторы совершенно разных ценовых кате-
горий. Поехали! 

Внимание: цены приблизительные

1. SONIK SKS
Цена: 15 000р. (комплект из 
3 сигн. и пейджера)
Относительно новые сиг-
налки на рынке получи-
ли доступный ценник на 
полный комплект для трех 
удилищ. На передней па-
нели есть регулировка 
чувствительности, тональ-
ности и громкости. Внешне 
сигнализатор имеет клас-
сический вытянутый ди-
зайн без излишеств. 

Производитель хвалится 
крайне живучим и четким 
колесиком, правда, для его 
проверки нужно несколько 
сезонов, но чисто внешне 
выглядит надежно. Из ин-
тересных функций можно 
отметить синхронизацию 
сигнализатора с фонари-
ком Sonik, который также 
загорается в случае по-
клевки. 

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ВНЕШНИЙ ВИД/МАТЕРИАЛЫ

ЦЕНА

ОБЩЕЕ 31/40

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ВНЕШНИЙ ВИД/МАТЕРИАЛЫ

ЦЕНА

ОБЩЕЕ 32/40

2. FOX MXR+
Цена: 7500р.
Линейка сигнализато-
ров Fox уже несколько лет 
пользуется высоким спро-
сом у рыболовов. Для на-
шего теста мы выбрали 
модель средней ценовой 
категории MXR+. Простой 
и компактный дизайн мо-
жет как понравиться, так и 
оттолкнуть рыболовов. На 
передней панели есть ре-
гулировка громкости и то-
нальности. Корпус полно-
стью водонепроницаемый. 

Исходя из того, что сиг-
нализаторами многие 
пользуются уже несколько 
сезонов подряд, можно го-
ворить об их высокой на-
дежности. Сигнализаторы 
понравятся консерватив-
ным рыболовам, которые 
ценят надежность и мини-
мализм. 



ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ВНЕШНИЙ ВИД/МАТЕРИАЛЫ

ЦЕНА

ОБЩЕЕ 34/40

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ВНЕШНИЙ ВИД/МАТЕРИАЛЫ

ЦЕНА

ОБЩЕЕ 34/40

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ВНЕШНИЙ ВИД/МАТЕРИАЛЫ

ЦЕНА

ОБЩЕЕ 32/40

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ВНЕШНИЙ ВИД/МАТЕРИАЛЫ

ЦЕНА

ОБЩЕЕ 31/40

3. EDWARDS CUSTOM
Цена: 13 000р
Идеальный представитель 
“старой школы” с совре-
менной начинкой. Пол-
ностью металлический 
корпус, суперчувствитель-
ное колесико с восьмью 
магнитами. Сигнализатор 
дает огромный простор для 
персональной настройки: 
10 вариантов громкости, 
16 тональности, 5 чувстви-
тельности и 4 цвета LED 
подсветки на выбор. 

Встроенные бортики 
(выдвижные) понравятся 
любителям ловить в ко-
ряжнике. Огромной гор-
достью сигнализаторов 
является надёжность. Вну-
тренности сигнализатора 
выверены настолько, на-
сколько это вообще воз-
можно. Очевидно, за каче-
ство придется заплатить. 

5. DELKIM TXI PLUS
Цена: 12 500р.
Сигнализатор не нуждает-
ся в представлении: если у 
вас его нет, то вы явно рас-
считываете на него с улуч-
шением своего финансо-
вого положения. Конечно, 
главная фишка сигнализа-
тора – уникальная система 
регистрации поклевки на 
основе вибрации. 

Огромный выбор настро-
ек сигнализатора делает 
его серьезным инструмен-
том в руках опытного ры-
болова. Что ещё можно до-
бавить, если большинство 
профессионалов делают 
выбор в сторону сигнали-
заторов Delkim. 

4. GARDNER ATT
Цена: 7500р.
Самый маленький сигна-
лизатор в нашем тестиро-
вании. На корпусе нет ни 
кнопок, ни привычного ди-
намика. Сигнализатор пе-
редает сигнал о поклевке 
только с помощью яркого 
загорающегося колёси-
ка, или если подключен 
пейджер – на него. Полно-
стью герметичен и может 
работать даже под водой. 
Сигнализатор автоматиче-
ски включается, когда его 
вынимаешь из чехла, и на-
оборот. 

Новые версии могут по-
хвастаться прозрачным 
корпусом, который полно-
стью загорается при по-
клевке. Уникальный про-
дукт, нашедший своего 
покупателя и продолжаю-
щий это делать. 

6. WYCHWOOD AVXC
Цена: 6000р.
Компактный и крайне на-
дежный сигнализатор.  На 
передней панели находят-
ся три роллера регули-
ровки чувствительности, 
тональности и громкости. 
Также нам понравился 
встроенный датчик, пре-
дупреждающий о низком 
заряде батареи. 

Сигнализатор может по-
хвастаться выдвижными 
бортиками и выверенными 
“внутренностями”. Полу-
чается, что с виду простой 
сигнализатор обладает 
всем необходимым по раз-
умной цене. Кстати, ком-
плект из трех сигналок и 
пейджера обойдется на-
много дешевле, чем соби-
рать их по отдельности. 



7. GARDNER TLB
Цена: 6 500р
Редко встречающийся 
среди современных кар-
пятников сигнализатор, 
однако уже долгие годы на 
вооружении у рыболовов 
прошлого поколения.  Ме-
таллический корпус, боль-
шой динамик и колесико, 
классический индикатор 
подсветки. Ничего лишне-
го! 

Даже спустя несколько 
лет после своего дебюта 
сигнализатор все ещё от-
вечает стандартам каче-
ства, что ещё раз подчер-
кивает его продуманный 
дизайн и долговечность. 

. 

9. NASH SIREN XS
Цена: 9 500р.
Топовая версия сигнали-
затора от Nash с запатен-
тованной системой кон-
троля чувствительности 
на основе микрочипа. Про-
думанный дизайн вклю-
чает выдвижные бортики 
и большой динамик. Есть 
возможность отключе-
ния звука одним касанием, 
чтобы вам было удобно 
устанавливать натяжение 
лески.   

Правда, кусается цена, 
но фанаты компании оста-
нутся довольны. 

ВЫБОР 
ЗА ВАМИ!

8. JRC RADAR CX
Цена: 4 000р.
Доступная модель, выпол-
ненная в стиле современ-
ных сигнализаторов. Radar 
CX полностью собирается 
Великобритании, поэтому 
качество каждой детали не 
вызывает сомнений. Есть 
всё для полноценной на-
стройки под свои предпо-
чтения: тональность, гром-
кость, чувствительность. 

Продолговатый световой 
индикатор в левой части 
сигнализатора четко ви-
ден издалека. Кушает мало 
энергии, при этом преду-
преждает о низком заряде 
с помощью динамика. 

. 

1. NEW DIRECTION K9
Цена: 4000р.

Новая модель, устано-
вившая инновационное 
направление: соединение 
сигнализатора с телефо-
ном. K9 можно настраивать 
не только на передней па-
нели, но и дистанционно с 
пейджера. Футуристичный 
вид понравится новому 
поколению рыболовов. 
Доступная цена делает его 
хорошим выбором. 

. 
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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. 

РАССМОТРИМ НОВУЮ ОСНАСТКУ РОНИ РИГ, НАБИ�
РАЮЩУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ КАРПЯТНИКОВ. 
ПЕРВЫЕ ТЕСТЫ ПОКАЗЫВАЮТ ОТЛИЧНУЮ ЗАСЕКА�
ЕМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЭФФЕКТИВНО ЛОВИТЬ 
НА ПЛАВАЮЩИЕ БОЙЛЫ ВСЕГО В ПАРЕ САНТИМЕ�
ТРОВ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ДНА. 

СТОПОР

Надевая стопор на цевье крюч-
ка, вы регулируете высоту уста-
новки насадки и дистанцию, по 

которой она может скользить. 

НАСАДКА

Механика оснаст-
ки подразумевает 

использование пла-
вающих бойлов. 

МЯГКИЙ СВИНЕЦ

Выполняет работу баланси-
ровки с насадками разной 

плавучести. Даже маленький 
кусочек вольфрамовой па-

сты (мягкого свинца) может 
поменять работу оснастки. 

ВЕРТЛЮГ QC

Одной из ключевых деталей 
оснастки является специ-
альный вертлюг, дающий ей 
свободу движения. Вертлюг 
также позволяет моменталь-
но менять крючки. 

31см 

НАСАДКАСТОПОР

КРЮЧОК

ТЕРМОУСАДКА

МЯГКИЙ СВИНЕЦ

ВЕРТЛЮГ СQ
ПОВОДКОВЫЙ

МАТЕРИАЛ
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ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Если позволяет дистанция 
ловли, то я предпочитаю 

вязать оснастку на основе 
мягкого плетеного материала. 

Поскольку оснастка отлично 
работает среди легкого слоя 
водорослей, мягкий поводок 

не задирается и не мешает 
работе монтажа. 

КРЮЧОК

Агрессивные крючки с продол-
говатым цевьем, прямым жалом 
и ушком на внутреннюю сторону 
лучше всего сочета.тся с плаваю-
щим стилем оснастки. 

КОЛЕЧКО

Дает возможность скользить ос-
настке, а также слегка разделяет 
крючок и бойл. К колечку привя-
зывается петля. 

ТЕРМОУСАДКА

Короткий кусочек 
термоусадки в основа-
нии крючка покрывает 
вертлюг и позволяет ос-
настке каждый раз точно 
устанавливаться на дне. 

СИЛИКОНОВАЯ ТРУБКА

Маленький кусочек закры-
вает узел, чтобы ничего не 

выступало. 

СИЛИКОНОВАЯ

ТРУБКА
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