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Ловля Карпа Осенью

Дэйв Лэйн готов поделиться своими правилами успешной 
ловли карпа в осеннюю пору. 

Как Совмещать  
Работу и Карпфишинг 

Узнаем как совмещать рабо-
ту, семью и социальную ак-
тивность с карпфишингом.

Имеет ли Значение 
Цвет? 

КЛИНИКА
ОСНАСТКИ

Монтаж для ПВА

Безопасная Клипса

Роб Хьюз по полочкам раз-
ложит тему, волнующую 
многих карпятников годами.

Мэт Вудз поделится своим 
видением наилучшего  
монтажа для ловли с  
ПВА-мешками

Каждый пользуется безо-
пасной клипсой, правда? Но 
как адаптировать её работу 
к определенной ситуации? 
Сейчас узнаем. 

СОДЕРЖАНИЕ



Энциклопедия 
Карпфишинга от 
Терри Хёрна. Часть 11
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Азбука  
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Готовим Сподовую Смесь Вопрос-Ответ

Тестирование Century 
Stealth Graphene

Эволюция Немецкой Оснастки

В этом номере: признаки ак-
тивности рыбы, когда много 
прикормки действительно 
полезно, длина волоса...

Майлз Гибсон расскажет, как 
использовать лодку себе во 
благо при ловле трофейного 
карпа. 

Опытнейший тренер по 
карпфишингу Ян Гимсон до-
ступно расскажет о ключе-
вых аспектах ловли карпа. 

Эффективный рецепт, кото-
рый должен знать каждый.

Ответим на вопросы о под-
боре насадок. 

Олег Белореков провел тща-
тельное тестирование новых 
удилищ от Century и готов 
поделиться результатами.

Ещё не пробовали “Немецкую оснастку”? Полагаю, по край-
ней мере, слышали о ней, но если вы хотите узнать все тонко-
сти её вязания и применения, то эта статья точно для вас. 



Фруктовый рай 
CC MOORE Mega Tutti, Wild Plum… 

Британский гигант карпового питания CC Moore 
уже давно зарекомендовал себя среди карпятни-
ков, как один из ключевых производителей бой-
лов и сопутствующей прикормки. 

В 2017 году компания делает большой шаг впе-
ред со своей новой фруктовой линейкой питания, 
предназначенной для ловли на коротких сессиях 
(до 4 суток). 

Теперь ассортимент СС Moore можно условно 
разделить на две категории. К первой относятся 
рыбные питательные рецепты, которые особен-
но хороши на длительной рыбалке (Odyssey XXX и 
Pacific Tuna). 

Вторая категория включает более быстрые ре-
цепты с фруктовым запахом, которые так любят 
спортсмены и обычные рыболовы за их быстрое 
привлечение карпа в точку ловли. Определенно, 

НОВИНКИ КАРПФИШИНГА

это линейка Equinox, Live System, и теперь ещё пять 
новых вкусов: Wild Plum (Слива), Mega Tutti (Тут-
ти-Фрутти), Tangerine Juice (Мандарин), Pineapple 
Hit (Ананас) и Strawberry Jam (Клубника). 

Новая линейка бойлов делает особый акцент 
на   растительных ингредиентах в сочетании с мо-
лочным протеином, птичьим кормом и ореховым 
маслом. Также включает фруктовые экстракты 
и самую малость быстро усваиваемого рыбного 
белка. 

Стоит отметить, что новые рецепты являются 
односложными. Это позволяет добиться гибкости 
и универсальности в их использовании. Вы можете 
легко комбинировать запахи, так как питательная 
цепочка у всей линейки практически одинакова. 

Кроме тонущих бойлов диаметром 15мм, 18мм 
и 24мм, также доступны pop-up’ы и дипы. В итоге, 
мы получаем всеохватывающую комбинацию кар-
повой прикормки. 



“Полное издание сочинений”
TRAKKER NXG Modular Lead Pouch – Complete

Обрезание без ножниц
Сетка PVA Prologic TM Hex Mesh

Trakker продолжает расширять ассортимент ин-
тересных новинок. Наш взгляд приковала сумка, а 
точнее собрание сумок всё-в-одном из новой кол-
лекции Осень/Зима 2017. 

Новинка представляет собой компактную сум-
ку 20мм x 19мм, внутри которой ещё две больших, 
одна средняя и две маленьких сумки. Также на 
внутренней стороне крышки есть дополнитель-
ные карманы на застежке. 

Внутренние сумки можно легко доставать, они 
имеют прозрачную крышку, чтобы вы могли сра-
зу понять, что внутри. Судя по названию, новинка 
предназначена для хранения грузил разного раз-
мера. Однако она отлично подойдет и для других 
малогабаритных деталей. 

Все сумки имеют прочное дно и выполнены из 
полиэстера 6000, что гарантирует их надежность и 
долговечность. В России новинка должна появит-
ся уже в ближайшее время. 

Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь

Prologic выпустила новинку, решивную главную 
проблему всех трубок для ПВА-сетки. Дело в том, 
что TM Hex Mesh  оснащена специальным резаком 
на корпусе. Теперь ножницы при изготовлении 
ПВА-стиков не нужны. 

Для новичков это может показаться мелочью, 
но на самом деле, такой бонус на трубке экономит 
кучу времени при активном использовании ПВА. 

Сама ПВА-сетка выполнена из высококаче-
ственного материала, не приносящего вред окру-
жающей среде. После полного растворения не 
оставляет никаких следов на прикормке. 

Другие особенности линейки:
- Hex – всесезонные ПВА-cетки
- есть толстая ПВА-cетка для дальних дистан-

ций
- компактная упаковка для более удобной 

транспортировки и хранения
- в комплекте поставляется с воронкой и плун-

жером
- на трубке-кейсе присутствует приспособле-

ние для обрезки нужной длины
Официальный партнер Prologic в России - сеть 

магазинов “Мир Охоты”. 
Подробнее здесь

http://www.carptackle.ru/sumki-chehly-korobki/sumki/trakker
https://www.huntworld.ru/catalog/rybalka/osnashchenie_rybolovnoe/karpovye_povodkovye_materialy_montazhi_pva_setki/setka_pva_prologic_tm_hex_mesh_kit_10m_18mm/?PAGEN_10=


НОВИНКИ КАРПФИШИНГА

Кожаный Хранитель 
Напальчники Carp Imperor

Российская компания Carp Imperor буквально 
ворвалась в карпфишинг со своей серией на-
пальчников из натуральной кожи. Уверен, многие 
знают, какие могут быть последствия для пальца 
рыболова при силовом забросе без защиты, осо-
бенно с плетеным шок-лидером. 

Серия напальчников Carp Imperor производится 
из трех типов кожи: мягкой (Soft), средней жестко-
сти (Medium) и особо прочной (Power). В зависи-
мости от ваших предпочтений, вы можете выбрать 
наиболее подходящий вариант. 

Серия SOFT — самые мягкие напальчники, из-
готовленные из высококачественной натураль-
ной кожи бархатистой выделки, сочетают в себе 
отличную чувствительность и высокий уровень 
защиты. Выпускаются в двух моделях: с боковыми 
швами (001) и с одним верхним швом (002) в четы-
рёх размерах M / L / XL/ XXL.

Серия MEDIUM – напальчники изготовлены из 
высококачественной натуральной кожи черного 
цвета с отделкой контрастным швом и аксессуара-
ми цвета матового золота. 

подол и карманы 
на молнии. 

Base XP Jacket 
также можно со-
четать с допол-
нительной водо-
н е п р о н и ц а е м о й 
курткой Summit XP 
Jacket для защиты 
от ливней и более 
низких температур.

Оф. партнер в 
России – компания 
Карптэкл. 

Подробнее здесь

нения тепла. Но-
винка будет до-
ступна в широком 
ассортименте раз-
меров, поэтому 
каждый найдет для 
себя подходящий 
вариант.  В Росии 
Cyclone Hoody по-
явится уже совсем 
скоро.

Оф. партнер в 
России – компания 
Карптэкл. 

Подробнее здесь

На легке 
TRAKKER Base XP Jacket 

Легкая, но от этого не менее теплая, куртка  Base XP  
стала хитом сразу после своего появления. Прият-
ный внутренний материал, наполнитель DuPont 
и мягкое внешнее нейлоновое покрытие делают 
куртку фаворитом для карпятников. 

Куртка никак не мешает при забросе и не сковы-
вает движения на берегу. Учтены все мелкие дета-
ли, включая эластичные манжеты, регулируемый 

Из интересных новинок одежды для карпятников 
нужно отметить толстовку Cyclone Hoody. Кро-
ме качественных материалов изготовления (75% 
хлопок, 20 полиэстер, 5% ликра), толстовка имеет 
мягкое утепление шеи. 

Внутренняя часть капюшона выполнена из 
флиса приятного для кожи. Эластичные рукава и 
нижняя часть принимают форму тела для сохра-

Горло под защитой
TRAKKER Cyclone Hoody

Серия POWER — особая категория напальчни-
ков с уникальными рабочими показателями. Мато-
вая черная кожа с контрастной прошивкой особо 
прочными нитями. Предназначены для работы с 
тяжелыми грузами на сверхдальних дистанциях с 
максимальной физической отдачей. 

Подробнее здесь

http://imperor.su/shop/
http://www.carptackle.ru/odezhda-dlya-rybalki/tolstovki?proizvodit=TRAKKER&cat=200&sortirovka=&addcart=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://www.carptackle.ru/odezhda-dlya-rybalki/kurtki/stegannaya-uteplennaya-kurtka-base-xp-jacket-large




ЛОВЛЯ КАРПА  
ОСЕНЬЮ
ДЭЙВ ЛЭЙН – ОДИН ИЗ САМЫХ ОПЫТНЫХ 

КАРПЯТНИКОВ ПЛАНЕТЫ – ГОТОВ ПОДЕЛИТЬ�

СЯ СВОИМИ ПРАВИЛАМИ УСПЕШНОЙ ЛОВЛИ 

КАРПА В ОСЕННЮЮ ПОРУ. 



О сень – мое любимое время для 
карпфишинга. На самом деле, я 

думаю, многие со мной согласятся, 
что осень является самым плодот-
ворным отрезком всего сезона. 

Весна хороша, но приходится 
ждать, пока природа полностью 
проснется и карп активизируется. 
Летом зачастую слишком жарко как 
рыболовам, так и рыбе. Хотя, воз-
можно, это лишь отговорки, когда 
нам не удается поймать. Тем не ме-
нее, я считаю, что осенью любая, 
даже краткосрочная поездка на 
берег водоема может обернуться 
поимкой редкого трофейного кра-
па. Каждый день осени буквально 
наполнен возможностями для кар-
пятников. 

Когда начинается осень, если мы 
говорим о карпфишинге? Ведутся 
споры на эту тему, так как погода 
меняется из года в год, к тому же 
климат в разных странах (Европы) 
отличается. В рыболовном сооб-
ществе принято считать началом 
осени день равноденствия 21-22 
сентября. Именно в эти сутки свето-
вой день и ночь длятся одинаковое 
количество времени. Уже на следу-
ющий день ночное время начинает 
преобладать. 

Для меня осень начинается, ког-
да падает давление и начинает 
дуть юго-западный ветер, который 
оголяет деревья. Вечера на бере-
гу заполняются яркими красками 
падающих листьев, поэтому ты не 
можешь перестать любоваться кра-
сотами. 

Впрочем, в равноденствии есть 
что-то, хотя я и не большой поклон-
ник теории лунных фаз. Я уделяю 
внимание этому дню. Каждый год в 
этот день я стараюсь быть на берегу 
независимо от своего графика дел. 

Сентябрь, включая его первую 
половину, за годы ловли карпа при-
нес мне львиную долю трофеев. 
Я связываю это с тем фактом, что 
меняется не только природа, но и 
поведение рыбы. Карп начинает 
кормиться активнее и по особому 
расписанию. Это хорошо прослежи-
вается на водоеме, если вы провели 
на нем весь сезон с начала весны. 

Поклевки чаще происходят в 
ночное время суток, при этом карп 

начинает часто показываться на 
поверхности, что значительно 
упрощает поиск точек ловли. 

Полночь осенью часто становит-
ся своеобразным “ранним утром”: 
рыба активизируется, поэтому нуж-
но быть к этому заранее готовым. 
Прикормка становится более важ-
ным игроком, чем в том же июле. 

Я считаю, что бойлы – главное 
оружие в осенний период. Количе-
ство естественного питания на во-
доемах снижается, а аппетит карпа 
наоборот разгорается. Бойлы – как 
раз то, что сможет привлечь и удер-
жать внимание карпа. 

Регулярное прикармливание бу-
дет огромным преимуществом. Но 
это не отменяет того факта, что вам 
необходимо найти подходящее ме-

сто. Лучше всего найти его даже не 
с помощью простукивания дна, а 
лишь пристально наблюдая за по-
верхностью воды в течение дня и 
ночи. 

Если на вашем водоеме много во-
дорослей (или не очень), то осенью 
они начинают отрываться и дрей-
фовать по воде, пока не остановят-
ся в одном из углов водоема или 
не примкнут к другим водорослям, 
которые всё ещё держатся. Такие 
места собирают основную массу 
естественного питания и, конечно, 
привлекают карпа. 

Также нельзя забывать о том, 
что места, которые месяцами были 
покрыты водорослями, могут очи-
ститься, образовав нетронутую 
точку ловли. Я помню много случа-

Осенний карп 
обожает пита-

тельные бойлы. 



ев, когда осенью ситуация на водо-
еме радикально менялась за одну 
ночь благодаря “кочующим” водо-
рослям, которые открывали новые 
участки акватории. В них я поймал 
бесчисленное количество карпа, 
поэтому рекомендую ловить в таких 
местах всем и каждому. 

Отмечу, что дно не обязательно 
должно быть жестким. Илистая по-
верхность осенью, после отмирания 
водорослей, собирает много вкус-
ностей для карпа. В прошлом сезо-
не я поймал целую серию карпов с 
такого участка. Я проигнорировал 
твердые зоны дна с гравием и пе-
ском и специально ловил в корич-
невом иле, где всё лето были зарос-
ли, которые переместились осенью. 

Действительно, я даже сам очи-
стил часть водоема от водорослей 
при помощи грабель. Следующие 
несколько недель место работа-
ло на славу и я продолжал в нем 

успешно ловить. 
На людных водоемах порой важ-

но сохранять спокойствие и не по-
казывать свои результаты. Иначе 
уже на следующей сессии ваше ме-
сто, которое вы сами нашли и очи-
стили, будет уже занято. 

Как я упомянул, осенью карп ча-
сто активизируется ночью, поэтому 
я всегда устанавливаю будильник 
на 2 часа, чтобы убедиться, что все 
мои удилища находятся в боевом 
состоянии, и ещё раз оценить ситу-
ацию на водоеме.

Если я вижу, что на поверхности 
воды есть активность в моей точке 
ловли, то я спокоен и жду поклевок. 
В том случае, когда у меня всё тихо, 
а где-то рыба постоянно показыва-
ется, я начинаю планировать свои 
действия, включая смену места 
ловли до появления первых лучей 
солнца. 

В начале весны многие рыболо-

вы часто рассчитывают провести 
весь сезон на одном водоеме. Такая 
стратегия может с лихвой окупить-
ся именно осенью. Создание посто-
янной прикормочной точки за два-
три месяца до начала осени будет 
отличным вложением.  

Карп будет воспринимать вашу 
прикормку как постоянный источ-
ник питания, что даст вам ощутимое 
превосходство. Правда, необхо-
димо приложить дополнительные 
усилия для точного анализа водо-
ема, чтобы выбрать наиболее опти-
мальное место. 

Но даже если вы оказались на во-
доеме первый раз осенью, то при-
кармливание в течение нескольких 
дней также позволит собрать во-
круг себя активную рыбу. 

В том случае, когда поклевки ча-
сто происходят ночью, будет край-
не важным научиться точно при-
кармливать под покровом ночи. 



Очевидно, что голодный карп много 
ест, поэтому когда у вас на дне не 
останется больше питания, он про-
сто уйдет. 

Я всегда веду блокнот, в который 
записываю точное расстояние до 
точек ловли. Желательно заранее 
определиться с ориентировками и 
заклипсовать сподовое удилище на 
нужную дистанцию. Никогда не бу-
дут лишними маркерные колышки. 
Они позволят даже ночью отмерить 
выверенное расстояние до любого 
участка водоема. 

Прикармливание в 2-3 часа ночи 
может показаться странным, но в 
ситуации, когда рыба активна и за-
циклена на поглощении прикормки, 
это не должно её спугнуть (по край-
не мере, надолго). Я не призываю 
бомбить точку, лишь пара-тройка 
ракет для поддержания интереса. 

Если вы хотите видеть золотой 
список моих правил по ловле вес-

ной, то, конечно, место ловли будет 
на вершине списка. Правда, место 
всегда является приоритетом, но в 
случае с осенью, как я уже упомя-
нул, я ищу скопление водорослей 
с илом или новые точки, которые 
появились после отмирания водо-
рослей. 

Прикормка и стиль прикармли-
вания будут на втором месте. Лучше 
всего прикармливать, когда в точке 
никто не ловит, чтобы дать рыбе 
уверенность в свободном питании. 
Будет полезным прикормить даже 

после окончания рыбалки с расче-
том, что вы сюда ещё вернетесь в 
ближайшее время. Сама прикормка 
может состоять из ваших любимых 
ингредиентов. Мой опыт показыва-
ет, что питательные бойлы являют-
ся фаворитом на большинстве во-
доемах. 

Что касается оснасток, то я их 
никак не меняю в зависимости от 
сезона ловли, а лишь подбираю 
оптимальный вариант для опреде-
ленной ситуации на берегу. 

Удачной осени! 

Осень - идеальная 
пора для ловли 
трофейного карпа



Я большой поклонник бойлов на основе рыб-
ной муки. Когда температура начинает падать, 
я часто мешаю их с бойлами на птичьем корме, 
которые легче усваиваются карпом. 

Еще одно изменение касается точек ловли. Я 
приверженец ловли на твердом дне, но осенью 
всё-таки перехожу на более глубокие участки во-
доема, где, как правило, присутствует много ила. 

Я не уверен, что на всех водоемах высыпа-
ние килограммов бойлов осенью является га-
рантом поклевок. На водах, где есть недоста-
ток натурального питания и приличный сток 
рыбы, тактика сработает. В свою очередь, на 
водоемах с обилием естественного корма нуж-
но быть более аккуратным с объемом прикор-
мки. 

ДАРЕН НОРМАН

МНЕНИЕ
КАК МЕНЯЕТСЯ ВАШ ПОДХОД С  

НАСТУПЛЕНИЕМ ОСЕНИ? 



Я считаю, что характер водоема оказывает огром-
ное влияние на выбор тактики. Несмотря на то, что 
прикормка осенью играет более весомую роль, чем 
в другой период года, нельзя забывать о давлении 
рыболовов. 

Коммерческие водоемы часто бывают забиты до 
отказа, и все кормят. В такой ситуации я стараюсь 

быть хитрее и получить хотя бы одну поклевку, после 
которой можно начать постепенно раскармливать 
одним-двумя спомбами.

Рыба очень часто показывается ночью, поэтому я 
внимательно слушаю окружение и по мере уровня 
освещенности пытаюсь понять маршруты рыбы и 
потенциальные стоянки. 

Летом я в основном сосредо-
точен на ловле в мелководных 
участках водоема и прибрежной 
линии. Но сейчас, когда листва 
начинает постепенно опадать, 
наступает моё любимое вре-
мя года, и я обязательно меняю 
свою тактику. 

Осенью я больше концентри-
руюсь на поиске глубоководных 
точек, которые затем плотно 
прикармливаю на регулярной 
основе. 

Когда одна точка дает поклев-
ки, я полностью посвящаю ей 
все усилия, стараясь подобрать 
наилучший объем прикормки и 
периодичность прикармлива-
ния. Я считаю, что если карп на-
чал кормиться, то он обязатель-
но вернется за новой порцией. К 
тому же осенью велика вероят-
ность поимки крупного карпа с 
плотно закормленной точки. 

ДЖЕЙМС АРМСТРОНГ

КАРЛ ВАЙТ



КАК СОВМЕЩАТЬ РАБОТУ И КАРПФИШИНГ 



ДЖЕЙМС АРМСТРОНГ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ ВНУШИТЕЛЬНЫМ АЛЬБОМОМ С РЕДКИМИ ТРОФЕЙНЫМИ КАРПАМИ. 
ОН СОВМЕЩАЕТ РАБОТУ, СЕМЬЮ И СОЦИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ С КАРПФИШИНГОМ. В ЧЕМ СЕКРЕТ? СЕЙЧАС УЗНАЕМ. 



Я не ленюсь в свободный час-дру-
гой поехать на берег, только чтобы 
прикормить, после чего возвраща-
юсь домой. Или, когда я посещаю 
водоем для ловли, обязательно при-
кармливаю свое место по окончании 
сессии. 

Я считаю важным быть на одной 
волне с водоемом, чтобы разгадать 
его обитателей. Очевидно, что каж-
дый рыболов хочет пробыть на бе-
регу как можно дольше, но поймать 
запоминающегося крупного карпа 
возможно и за короткий промежуток 
времени. 

Карпфишинг – не единственная 
сфера твоего интереса. Как ты со-
храняешь равновесие между рыб-
ной ловлей и спортом? 

Сразу нужно сказать, что я не 
большой поклонник ловить в суббо-
ту или воскресенье, когда на водое-
мах особенно оживленная картина. 
Мне нравится уединение на берегу, 
когда я забываю обо всем на свете. 
Я посвящаю карпфишингу одну ночь 
(приезжаю с вечера) в будний день, в 
то время как гольф и футбол с друзь-
ями у меня обычно по выходным. 

Твоя типичная ночная сессия 
начинается с ловли в заранее вы-
бранном месте, или ты всё же про-
ходишь вдоль берега? 

Как я уже упомянул, я посещаю 
выбранный водоем несколько сессий 
и также стараюсь приезжать на него 
дополнительно только для прикарм-
ливания. Постепенно я выстраиваю 
в голове план действий, нахожу ме-
ста, где собираюсь ловить. Можно 
сказать, с этого момента, когда понял 
акваторию, я начинаю ловить. 

Естественно, если у меня на водо-
еме есть несколько уже прикормлен-
ных точек, то я сразу отправляюсь к 
ним. Я считаю крайне важным дать 
рыбе попробовать мою прикорм-
ку без давления (наличия оснасток 
и лесок в воде). Тактика предвари-
тельного прикармливания приносит 
мне плоды уже несколько лет на раз-
ных водах, поэтому я ей верен. 

Как ты считаешь, насколько 
сильно помогает предварительное 
прикармливание перед короткими 
сессиями? 

Например, прикормив за сутки 
до самой ловли, вы получите в сво-

Перво-наперво, сколько време-
ни в неделю ты обычно уделяешь 
карпфишингу? 

В настоящее время я провожу на 
берегу всего одну ночь в неделю, 
которая выпадает между работой и 
делами в семье. Особенно мало вре-
мени осталось на карпфишинг с тех 
пор, как я стал отцом. После ночи я 
могу себе позволить пробыть с уди-
лищами ещё пару часов утром, после 
чего отправляюсь домой. Соответ-
ственно, мой подход к ловле заметно 
изменился. 

Несомненно, время – один из 
ключевых факторов, увеличиваю-
щих шансы на получение поклевки. 
Ограниченное количество времени 
заставляет по-другому смотреть на 
привычные вещи, чтобы покидать 
водоем удовлетворенным поимкой 
рыбы. 

Кратко опиши свое привычное 
расписание на день? 

Я просыпаюсь рано, около 6:15. 
Готовлю еду своему полугодовалому 
сыну, играю с ним, затем выгуливаю 
собаку. В 7:30 я сажусь за компью-
тер работать. Я управляю медиа CC 
Moore и занимаюсь маркетингом 
компании по всей Европе. 

В 12:00 я делаю перерыв на обед. 
Поскольку живу довольно близко к 
паре водоемов, иногда я отправля-
юсь на один из них, чтобы прикор-
мить потенциальные точки ловли к 
своей сессии в свободный день. Во 
второй половине дня я продолжаю 
работать. Поздние вечера провожу с 
семьей. 

У тебя огромный список пойман-
ных трофейных карпов. Как ты со-
вмещаешь охоту за крупной рыбой 
и плотный жизненный график? 

Мне нравится принимать вызовы, 
которые бросает любому рыболову 
карпфишинг. Я вкладываю большие 
усилия в анализ водоема и предва-
рительное прикармливание. 

П ОИСК ЗОЛОТОЙ 

СЕРЕДИНЫ МЕЖДУ 

РАБОТОЙ, СЕМЬЕЙ И КАРП�

ФИШИНГОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

АКТУАЛЬНОЙ ТЕМОЙ ДЛЯ 

МНОГИХ СОВРЕМЕННЫХ РЫ�

БОЛОВОВ. ДЖЕЙМС  

АРМСТРОНГ – НЕ ИСКЛЮЧЕ�

НИЕ. ОН ЗАНИМАЕТСЯ АДМИ�

НИСТРАТИВНОЙ РАБОТОЙ 

В КОМПАНИИ CC MOORE, 

ТАКЖЕ ПРИНИМАЕТ АКТИВ�

НОЕ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ 

НОВЫХ ПРОДУКТОВ. КРОМЕ 

ТОГО, ДЖЕЙМС ЯВЛЯЕТСЯ 

МОЛОДЫМ ОТЦОМ И УВЛЕ�

КАЕТСЯ СПОРТОМ. ТЕМ НЕ 

МЕНЕЕ, ОН УМУДРЯЕТСЯ С 

ЗАВИДНОЙ ПЕРИОДИЧНО�

СТЬЮ ЛОВИТЬ ТРОФЕЙНОГО 

КАРПА НА СЛОЖНЫХ ВОДО�

ЕМАХ ЗА ОЧЕНЬ КОРОТКОЕ 
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“МОЖНО 
ПОЙМАТЬ 

КРУПНУЮ РЫБУ 
И ЗА ОГРАНИЧЕН�
НЫЙ ПРОМЕЖУ�
ТОК ВРЕМЕНИ” 



1. ПРЕДВАРИТЕЛЬ�
НОЕ ПРИКАРМЛИ�
ВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЗАЛОГОМ УСПЕХА 
НА МНОГИХ ВОДО�
ЕМАХ. 

2. ПИТАТЕЛЬНЫЕ 
БОЙЛЫ ПОМОГА�
ЮТ ВЫДЕЛИТЬ 
КРУПНОГО КАРПА. 

3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПРИКОРМКИ.
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Насколько важно заранее подго-
товиться? 

Приготовление – это ключевой 
аспект. Абсолютно каждый элемент 
должен быть на своем месте и готов 
к использованию. Например, у меня 
всегда в морозилке лежит готовая 
прикормочная смесь из тигровых 
орехов и семян конопли в собствен-
ном соку. В машине разложены все 
снасти по сумкам. Всё, что от меня 
требуется, – лишь взять себе еду и 
прикормочную смесь из холодиль-
ника, остальное полностью готово к 
бою. 

Как ты выбираешь себе водоемы 
и знаешь, что в них водится круп-
ный особенный карп? 

Мне посчастливилось иметь дру-
зей, которые тоже любят карпфи-
шинг, поэтому они часто делятся со 
мной информацией о близлежащих 
водоемах. Также я активно пользу-
юсь картами Google Earth, где ба-
нально разглядываю водоемы, кото-
рые есть поблизости. 

Когда вижу новый незнакомый 
участок воды на карте, я стараюсь 
узнать о нем как можно больше ин-
формации. У меня было несколько 
случаев, когда некоторые водоемы 
были полностью заброшены, в них 
никто не ловил, но я осмеливался 

ей точке столько же и даже больше 
потенциала, чем при 48-часовой 
сессии. Основная часть поклевок на 
классической двухдневной рыбалке 
происходит на вторые сутки. Ока-
завшись на берегу на следующий 
день после прикармливания, вы сра-
зу начнете со вторых суток, при этом 
рыба в точке не будет потревожена. 

Когда я прибываю на берег для 
ловли, я совсем чуть-чуть прикарм-
ливаю, так как знаю, что рыба уже 
распробовала мою прикормку или 
там ещё осталась часть. К тому же 
мне очень важно, чтобы у насадки не 
было высокой конкуренции со сто-
роны свободного питания. 

Если вы ловите недалеко от бере-
га или у вас есть доступ к лодке, то 
никогда не будет лишним проверить 
точку ловли на предмет остатков 
прикормки. Это поможет лучше по-
нять аппетит карпа и заинтересован-
ность в вашем участке акватории. 

“ТЯЖЕЛО РАС�
СЧИТЫВАТЬ НА 
ПОКЛЕВКУ ТРО�

ФЕЯ ПРИ ПЕР�
ВОЙ ПОЕЗДКЕ. 
НО В ТЕЧЕНИЕ 

СЕЗОНА НА�
КАПЛИВАЕТСЯ 

ОПЫТ, УЗНАЕШЬ 
ВОДОЕМ, ПОД�
МЕЧАЕШЬ ОСО�
БЕННОСТИ, ПО�
СЛЕ ЧЕГО УЖЕ 

И НЕСКОЛЬКИХ 
ЧАСОВ БЫВАЕТ 

ДОСТАТОЧНО 
ДЛЯ УСПЕШНОЙ 

РЫБАЛКИ” 

4. МОЙ НАПАРНИК 
НЕ ДАЕТ ЗАСКУ�
ЧАТЬ. 
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попробовать их сам и натыкался на 
редчайшие трофеи. Поимка любо-
го карпа в таких водах становится 
праздником, который запоминаешь 
на годы вперед. 

Возможно поймать крупного ди-
кого карпа за короткое время? 

Конечно, да! Мне уже удавалось, и 
я продолжу доказывать это. Конеч-
но, тяжело рассчитывать на поклев-
ку трофея при первой поездке. Но в 
течение сезона накапливается опыт, 
узнаешь водоем, подмечаешь осо-
бенности, после чего уже и несколь-
ких часов бывает достаточно для 
успешной рыбалки. Нужно быть по-
следовательным в своих действиях, 
и результат не заставит себя ждать. 

Какой стиль тебе ближе: созда-
ние постоянной точки ловли при 
помощи прикормки или ловля по 
ситуации в расчете на поклевку с 
аттрактивной насадкой? 

Как я уже отметил, я направляю 
значительную часть усилий на пред-
варительный поиск и создание точки 
ловли при помощи прикормки. Такая 
тактика обеспечивает перспектив-
ным местом ловли на долгие месяцы 
сезона. 

Я прикармливаю смесью из ореш-
ков, семян конопли, иногда добав-
ляю нарезанных бойлов и, конечно, 
кукурузу. Частицы надолго удержи-
вают карпа в моем участке ловли, а 
также помогают очистить дно от по-
явления водорослей. 

На самой рыбалке я часто ловлю 
на яркую одиночную насадку, чтобы 
ускорить процесс получения поклев-
ки. Если она не работает, то уже про-
бую в качестве насадки то, чем при-
кармливал. Мне очень нравится пара 
тигровых орешков. 

Цельные бойлы также играют 
огромную роль в моем подходе, но 
их подключаю к делу уже с прогрес-
сированием места ловли, когда хочу 
выделить крупную рыбу. 

Как бы ты резюмировал свой 
подход? 

Я стараюсь выжать максимум из 
каждой минуты на берегу, тем бо-

5. ПОСТОЯНСТВО И УСИЛИЯ ВОЗНАГРАЖДАЮТСЯ. 
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лее полугодовалый сын научил меня 
рано просыпаться (смеется). Я силь-
но сократил количество своего обо-
рудования, оставив только то, что я 
действительно использую на каждой 
рыбалке. Это помогает как в эконо-
мии времени, так и в психологиче-
ском плане. 

У тебя были случаи, когда ты 
должен был отказаться от опре-
деленного водоема, так как он не 
подходил к твоему плотному гра-
фику? 

Определенно, некоторые большие 
сложные водоемы требуют больше 
времени, чем обычно. Соответствен-
но, я не могу уделять им достаточно 
времени на разведку, прикармли-
вание нескольких точек и т.д. Также 
сейчас, по крайней мере, я стараюсь 
ловить в водах недалеко от дома. 

Например, этот сезон я провожу 
на диком водоеме, в который попала 
рыба после наводнения. Говорят, что 
в водоеме были замечены карпы за 
десятку. Мне нравятся такие места 
с таинственностью. После работы 
в 7 часов вечера я езжу на водоем и 

6. ЕСЛИ Я ЧУВСТВУЮ АКТИВНОСТЬ 
РЫБЫ, ТО УТРОМ МОГУ ОСТАТЬ�
СЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРУ 
ЧАСОВ. 

7. ПОСТОЯННЫЙ АНАЛИЗ АКВА�
ТОРИИ. 

8. ПЛЕТЕНКА ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬ�
ЗОВАТЬ ОДНО УДИЛИЩЕ КАК РА�
БОЧЕЕ, МАРКЕРНОЕ И СПОДОВОЕ, 
СОХРАНЯЯ ИДЕАЛЬНУЮ ТОЧНОСТЬ. 
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утром в 6-9ч утра возвращаюсь до-
мой. К счастью, до водоема меньше 
часа езды, поэтому я дополнительно 
экономлю время. 

Твой стиль ловли многие рас-
сматривают как уникальный, так 
как ты используешь плетеную ле-
ску на рабочих удилищах. Расска-
жи о преимуществах и недостатках 
такого подхода. 

Я уже долгие годы ловлю без спо-
да и маркера, их функции выполняет 
рабочее удилище с плетенкой. На 
конце плетенки я делаю обычную 
петлю, к которой после прибытия на 
водоем прицепляю маркерный мон-
таж. 

Найдя точку, я клипсуюсь, после 
чего меняю маркер на ракету и могу 
начать прикармливать. Мне не нуж-
но снова отмерять необходимую 
дистанцию до точки, так как я ис-
пользую одно удилище. После при-
кармливания я надеваю монтаж уже 
с оснасткой и снова точно уклады-
ваю его в намеченное место.

Таким образом, я всегда могу быть 
уверен, что ловлю и прикармливаю в 

одной точке, которую нашел. Такого 
эффекта гораздо сложнее добиться, 
если вы используете три разных уди-
лища со своими зонами клипсова-
ния, плюс основная леска на рабочих 
удилищах дает погрешность из-за 
растяжимости. На многих водоемах, 
где участок ловли на дне часто огра-
ничен площадью в квадратный метр, 
а иногда меньше, моя тактика с од-
ним удилищем является вдвойне вы-
игрышной. К тому же вся процедура 
занимает намного меньше времени. 

Из недостатков нужно отметить, 
что плетенка хуже тонет, чем обыч-
ная леска, поэтому на глубоких водо-
емах это может быть проблематично. 

Спасибо за откровенное интер-
вью. Что бы ты хотел сказать напо-
следок? 

Независимо от того, сколько у вас 
свободного времени на карпфишинг, 
всегда есть возможность поймать 
запоминающегося карпа даже в те-
чение нескольких часов. Главное – 
желание, постоянство и приложение 
усилий: тогда награда не заставит 
себя долго ждать.

9. ЛЮБЛЮ ВОДОЕМЫ С НАЛИЧИЕМ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ КАК НА БЕРЕГУ, 
ТАК И В ВОДЕ. 

10. ОДИН ИЗ САМЫХ ЗАПОМИНАЮ�
ЩИХСЯ ТРОФЕЕВ. 
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ИМЕЕТ ЛИ 
ЗНАЧЕНИЕ 

ЦВЕТ? 
ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН 

МИРА РОБ ХЬЮЗ ПОСЛЕД�

НИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 

ПОСТОЯННО ОПУСКАЕТСЯ 

ПОД ВОДУ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, 

КАК ВЫГЛЯДИТ НАША 

СНАСТЬ В ЕСТЕСТВЕННОЙ 

СРЕДЕ ОБИТАНИЯ КАРПА. 

ТАКЖЕ ОН СОБИРАЕТ НАУЧ�

НУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КАР�

ПЕ И НАШЕЙ ПРИКОРМКЕ. В 

СТАТЬЕ ОН ПО ПОЛОЧКАМ 

РАЗЛОЖИТ ТЕМУ, КОТОРАЯ 

УЖЕ МНОГИЕ ГОДЫ ВОЛ�

НУЕТ МНОГИХ КАРПЯТНИ�

КОВ: ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ 

ЦВЕТ ПРИКОРМКИ. К ТОМУ 

ЖЕ ОН РАССКАЖЕТ, КАК 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ИН�

ФОРМАЦИЮ ДЛЯ ВЫБОРА 

ЦВЕТА НАСАДОК. 



Н екоторые из вас полагают, что 
цвет не играет никакой роли, 

поскольку карп не различает цвета. 
Другие убеждены, что желтый цвет 
– идеальный выбор, красный – хо-
рош. Независимо от вашего мнения 
уже точно нет сомнений, что один 
цвет может быть эффективнее дру-
гих, и это уже само по себе является 
доказательством его влияния. 

Как многие, наверное, знают, я 
провожу долгие часы под водой, 
поэтому видел, как выглядят цвета 
при разном уровне освещенности и 
среди самого разного по характеру 
дна. Также я часто слышу, как “ди-
ванные эксперты” рассуждают на 
тему влияния цвета под водой, ни 
разу не оценив ситуацию вживую. 

Дальше я перейду к детальному 
разбору влияния аспекта цвета, его 

восприятию карпом и отдельным 
примерам. Впрочем, сразу могу сме-
ло ответить на вопрос заголовка 
статьи – цвет имеет значение. 

ЧТО ВИДИТ КАРП

Первое, на что я хочу обратить вни-
мание, – это сам карп. Что он видит? 
В конце концов, совершенно не-
важно, что видим мы: главное, как 
цвета воспринимает карп. 

Очевидно, что карп в большин-
стве случаев пребывает в среде с 
низкой видимостью, поэтому при 
поиске пищи в основном полага-
ется на обоняние. Однако зрение 
также участвует в процессе поиска 
источника питания. К тому же зре-
ние помогает карпу защищаться от 
хищников. 

Глаза карпа расположены по 
обеим сторонам головы, поэтому 
создают большой угол обзора. Карп 
способен легко подмечать движе-
ние предметов, различать их кон-
трастность. Его глаза не могут точ-
но фокусироваться на отдаленных 
предметах, но не имеют проблем 
при рассмотрении на маленьком 
расстоянии. 

Ученые сходятся во мнении, что 
карп способен легко различать 
цвета, при этом, возможно, даже 
улавливать ультрафиолет и инфра-
красный цвет. Но даже если мы от-
бросим научные работы и просто 
посмотрим на природу, то сможем 
получить ответы на насущные во-
просы. 

Чтобы понять, различает ли цве-
та, в нашем примере, карп, нужно 
всего лишь рассмотреть его. Карп 
имеет градиентную расцветку 
(сверху – темный, внизу – светлый) 
и, соответственно, плавный пере-
ход между оттенками. Такая рас-
цветка маскирует рыбу, так как её 

Думайте о характере 
дна и о том, как на-
садка будет выгля-
деть среди него. 

Цветовая передача флюо-
ро-насадок отличается от 
обычных, так как они спо-
собны “захватывать” свет. 

Поляризационное зре-
ние карпа позволяет 

легко улавливать план-
ктон в толще воды. 



становится тяжело заметить неза-
висимо от того, смотрят на неё сни-
зу или сверху. 

В свою очередь, щука, которая 
часто атакует из толщи водорослей, 
имеет зеленую окраску с пятнами. 
Природа многое объясняет, даже 
если не вдаваться в науку. 

ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ СВЕТ

Крайне познавательной темой яв-
ляется поляризованный свет. Если 
вы внимательно слушали на уроках 
физики, то, возможно, вспомните, 
что поляризованный свет пред-

ставляет собой колебание световых 
волн, распространяющихся толь-
ко в одном направлении. Обычный 
свет распространяется во всех на-
правлениях, перпендикулярных на-
правлению его движения. 

Считается (хотя не до конца до-
казано), что некоторые виды рыб, 
включая карпа, обладают поляри-
зованным зрением. 

Какое отношение это имеет к 
цвету? Дело в том, что если карп 
действительно имеет поляризован-
ное зрение, то он способен видеть 
в мутной воде гораздо лучше, чем 
мы думаем. Это позволяет ему так-

же легко подмечать отдельные ма-
ленькие предметы на мутном фоне. 
Именно этот факт объясняет, по-
чему карп попадается на зиг-риг с 
насадкой из черной пены без како-
го-либо запаха даже в ночное вре-
мя суток. 

Последний важный факт о зре-
нии карпа – способность различать 
контрастность. Если вы не хотите 
выделяться, то цвет вашей конеч-
ной снасти должен соответствовать 
окружению. Стоить помнить, что 
доминантные структуры под водой 
включают темно-зеленый цвет или 
оттенки коричневого. 

ВОДА: НЕМНОГО НАУКИ 

Когда свет достигает поверхности 
воды, происходит ряд факторов. 
Часть света отражается и не про-
никает под воду, а та часть света, 
которой удается пройти, преломля-
ется. Это означается, что лучи сле-
ва слегка искривляются из-за раз-
ницы между состоянием воздуха и 
воды. Нас в этом случае волнует тот 
факт, что свет под водой становится 
слабее и по-другому “окрашивает” 
цвет. 

Ослабление происходит по двум 
причинам: рассеивание и погло-
щение. Свет состоит из миллионов 
отдельных лучей, путешествующих 
так далеко, насколько это возмож-

Красный цвет прекрас-
но выделяется на глуби-
не менее пяти метров. 

Цвет насадки опреде-
ленно играет свою роль 
в количестве поклевок. 



но. До того, как достичь воды, лучи 
проходят через атмосферу, облака и 
другие препятствия, которые их ос-
лабляют. 

При прохождении воды лучи 
также претерпевают изменения, 
поэтому на цвет накладывается 
фильтр. Например, рассмотрите 
желтый бойл в солнечный день и в 
пасмурный. Тот же эффект, только 
более очевидно, проявляется под 
водой. 

Соленая вода, если смотреть 
снизу вверх, имеет голубой цвет, по-
скольку свой фильтр накладывают 
ультрафиолетовые лучи (голубые), 
которые отражают частички соли. 
Пресная вода, в свою очередь, чаще 
имеет зеленый цвет из-за наличия 
мельчайших водорослей в верхних 

слоях. Именно поэтому в морской 
ловле часто используют леску с го-
лубым оттенком, а в пресной воде – 
с зеленым. 

Следующий важный аспект: цвет 
проявляет себя, когда соприкаса-
ется с соответствующим светом. На 
этом моменте я должен развеять 
устоявшийся миф о том, что крас-
ный цвет не виден под водой. 

Я часто встречал в журналах и 
на просторах мировой паутины, что 
красный цвет не виден под водой. 
На самом деле, красный остается 
красным на малой глубине или про-
сто меняет свой оттенок. Сила из-
менения зависит от ряда факторов, 
и особенно от того, соленая вода 
или пресная. 

В соленую воду на глубину 10 и 
более метров не проникают лучи 
красного цвета. Однако в пресной 
воде, в которой мы ловим карпа, 
ситуация иная. Во-первых, глубина 
крайне редко превышает 10 ме-
тров, поэтому красный сохраняет 
свой естественный цвет. Во-вторых, 
на глубине 10+ метров красный 
цвет переходит в зеленый из-за на-
личия фильтра воды. 

ФЛЮОРО-НАСАДКИ

Флюоро-цвета, в отличие от про-
сто ярких насадок, выглядят под 
водой немного иначе, так как они 
“захватывают” ультрафиолетовые 
лучи, благодаря чему сильнее вы-
деляются. В условиях пониженной 

видимости это может стать серьез-
ным преимуществом, поскольку 
ультрафиолет доминирует в серые 
дни. Рыба способна гораздо бы-
стрее разглядеть флюоро-насадку, 
чем любую другую. 

Ультрафиолетовые лучи находят-
ся на конце голубого спектра. Волны 
этих лучей короче, чем лучи красно-
го конца спектра, и невидимы для 
нас. Насадки с флюоро-окраской 
реагируют на ультрафиолет, что по-
зволяет им “подсвечиваться” даже 
в условиях низкой видимости и на 
большой глубине. 

От флюоро-насадок темных от-
тенков больше всего пользы в па-
смурный серый день. Белый цвет 
отлично будет работать в ночное 
время суток. Если вы предпочитаете 
яркие цвета, то на мелководье бу-
дет преобладать красный цвет, а на 
глубине – желтый. 

СМЕНА ЦВЕТА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

Редко упоминается путь измене-
ния света в течение дня и то, как это 
влияет на цвет прикормки под во-
дой и реакцию рыбы. Если вы сде-
лаете фотографии в середине дня, 
то зафиксируете резкие светлые 
оттенки и преобладание голубо-
го. Фотографии, сделанные ранним 
утром и вечером, будут отличаться 
количеством оранжевого и красного. 

В облачный день происходят са-
мые заметные перемены в отобра-
жении цветов. Дно и его содержа-

Розовый цвет силь-
нее всего выделя-

ется под водой. 

Практически всё под водой, особен-
но в летнее время года, имеет зеле-
ный оттенок, так как свет проходит 
через верхний слой планктона/во-

дорослей, играющий роль фильтра. 



ние выглядит совершенно не так, 
как в солнечную погоду. 

НА ПРАКТИКЕ

Я должен прояснить тот факт, что я 
не ученый, но я интересуюсь нау-
кой, особенно прикладной наукой. 
За годы в карпфишинге у меня на-
копился значительный багаж как 
рыболовных знаний, так и опыта в 
подводных съемках. 

Всё, описанное раннее, важно, 
если вы хотите четко понимать, 
как и почему свет влияет на рыбу 
и используемую нами прикормку. 
Я всегда верю, что если ты пони-
маешь, как что-то работает, то ты 
способен починить это в случае 
необходимости. Далее я подгото-
вил несколько примеров, которые 
вы можете смело использовать на 
практике. 

Насадки белого цвета отлично 
выделяются в условиях хорошей 
освещенности (солнечный день) 
как на мелководье, так и на глубине, 
в чистых и мутных водах. На глубине 
двух-десяти метров насадки белого 
цвета приобретают среднюю яр-
кость и не столь “режут” глаз. 

Желтый цвет – идеальный ва-

риант для прикармливания на 
большой глубине. Красный цвет с 
глубиной постепенно теряет свою 
насыщенность, в то время как жел-
тый остается себе верен. У меня 
было несколько примеров, когда на 
глубине в 12м с прозрачной водой 
рыба реагировала на прикормку 
только желтого цвета. Только жел-
тый мог выделяться среди окруже-
ния, сохраняя свои оттенки, как ви-
зуальный раздражитель. 

Насадки темных оттенков не обя-
зательно относятся к камуфляж-
ным, то есть не всегда сливаются с 
окружением. Бойлы темно-красно-
го цвета часто отчетливо просма-
триваются на дне с легким светлым 
слоем ила. Рыболовы часто исполь-
зуют бойлы темного цвета, полагая, 
что это поможет им не выделяться, 
но получается наоборот. Кстати, это 
также не значит, что от этого они те-
ряют свою эффективность. Поклев-
ки карпа часто происходят именно 
на насадки, которые проще разгля-
деть на дне. 

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ СИЛЬНО 
ВЫДЕЛЯЕТСЯ? 

Одним фактором, о котором я упо-

мянул ранее, является маскировка. 
Лучший способ спрятать что-либо 
– это соответствовать цветовому 
набору окружения. 

Многие думают, что желтый цвет 
помогает насадкам выделяться на 
дне. На самом деле, в большинстве 
вод желтый цвет относится к есте-
ственному, так как если посмотреть 
под водой снизу вверх, то станет 
заметно, что в воде кроме зеленого 
также преобладают желтые оттен-
ки. Водоросли имеют зеленые ли-
стья, но их стебли часто желтые. Ил 
также часто светлее, чем многие по-
лагают. Всё это делает желтый цвет 
естественным во многих ситуациях.

 
РОЗОВЫЙ

Я считаю, что самый отличительный 
цвет, видимый с самого большого 
расстояния, – это розовый. Ничто 
так не выделяется под водой, как 
розовый флюоро-бойл. 

Оранжевый и красный находят-
ся в роли догоняющих, при этом их 
насыщенность быстрее теряется 
с глубиной в отличие от розового. 
Если вы заметили, что рыба лучше 
реагирует на яркие цвета, то обяза-
тельно попробуйте розовый. 

Чем лучше понимаешь  
происходящее вод водой, 
тем выше шансы пой-
мать такого красавца.



https://www.huntworld.ru
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ки, например, Hinged Stiff Rig, 
только в случае с Немецкой 
оснасткой можно создавать 
тонущую или нейтральной 
плавучести презентацию. 

Поводковый материал в 
оболочке, в свою очередь, 
прекрасно сочетается с крюч-
ками с сильно изогнутым 
цевьем (Avid CRV или Mugga). 
Также поводок всегда ров-
но укладывается на дне на 
максимальном расстоянии от 
грузила, а во время подбора 
насадки позволяет крючку 
моментально занимать эф-
фективный угол для входа в 
губу. 

Другой огромный плюс ос-
настки – простота вязания. По 
сути, оснастка представляет 
собой безузловой узел, только 
вам не нужно снимать участок 
оболочки за крючком, а нуж-
но лишь добавить маленький 
вертлюг для фиксации насад-
ки и стопор, ограничивающий 

Н ужно сразу отметить, что 
оснастка не новая, ей до-

веряют тысячи рыболовов в 
разных странах уже на протя-
жении нескольких лет. Я сам 
уже в последние годы активно 
ловлю на немецкую оснастку 
и стараюсь делиться своими 
наблюдениями в своих ста-
тьях «Клиника оснастки». 

Тем не менее, ко мне часто 
подходят с вопросами об этой 
оснастке, поэтому я решил на-
писать максимально подроб-
ную статью о монтаже, чтобы 
учесть каждую деталь и упо-
мянуть различные вариации. 

Перед тем, как погрузить-
ся в изучение работы ос-

настки, я хотел бы прояснить 
ситуацию с её предысторией. 
Я отправился в очередную по-
ездку в Германию, где позна-
комился с профессиональным 
карпятником Кристианом Кес-
слером. Он поймал несколько 
приличных карпов, поэтому я 
попросил его продемонстри-
ровать свою оснастку. Ей ока-
зался монтаж из поводкового 
материала в оболочке и верт-
люгом в качестве волоса. 

К моему удивлению, он не 
снимал участок оболочки, как 
это принято на стандартных 
волосяных оснастках. Как он 
объяснил, жесткость поводка 
не позволяет карпу выпле-
вывать насадку по прямой 
траектории, поэтому крю-
чок в любом случае “найдет” 
губу. Этим принципам следу-
ют и другие жесткие оснаст-

его скольжение по цевью. Это 
дополнительно означает, что 
оснастка защищена от запу-
тываний, так как именно волос 
часто становится проблемой. 
В качестве насадки можно ис-
пользовать как тонущий, так и 
нейтральной плавучести бойл 
для создания хитрой ловушки, 
когда насадка будет распола-
гаться над крючком, который 
лежит на дне. 

Рыболов может выбрать 
жесткость поводкового ма-
териала в оболочке в зави-
симости от характера дна в 
точке ловли. Например, если 
поверхность дна мягкая или 
я точно не уверен, то я пред-
почту поводковый материал 
15lb. На жестком ровном дне 
я уже не стесняюсь вязать по-
водок на основе 25lb. 

Нам доступно огромное 
разнообразие поводковых 
материалов в оболочке от 
разных производителей, и все 

1. ОСНАСТКУ МНЕ 
ПРОДЕМОНСТРИ-
РОВАЛ КРИСТИ-
АН КЕССЛЕР В 
ГЕРМАНИИ. Я НЕ 
ВИДЕЛ ПОДОБ-
НЫЙ МОНТАЖ 
РАНЕЕ, ПОЭТОМУ 
В СВОИХ СТА-
ТЬЯХ ПРОЗВАЛ 
ЕЁ НЕМЕЦКОЙ 
ОСНАСТКОЙ. КАК 
ПОКАЗАЛО ВРЕ-
МЯ, НАЗВАНИЕ 
ПРИЖИЛОСЬ. 

2. МОЙ РЕКОРД-
НЫЙ КАРП ВЕСОМ 
22КГ БЫЛ ПОЙ-
МАН НА НЕМЕЦ-
КУЮ ОСНАСТКУ. 

Э В О Л Ю Ц И Я 
Н Е М Е Ц К О Й  О С Н А С Т К И
ЕЩЁ НЕ ПРОБОВАЛИ “НЕМЕЦКУЮ ОСНАСТКУ”? ПОЛАГАЮ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, 

СЛЫШАЛИ О НЕЙ, НО ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ЕЩЁ СОМНЕВАЕТЕСЬ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ ВСЕ 

ТОНКОСТИ ЕЁ ВЯЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ, ТО ЭТА СТАТЬЯ ТОЧНО ДЛЯ ВАС. 
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шил поэкспериментировать 
с оснасткой, чтобы добить-
ся максимальной отдачи. На 
водоемах, где я ловлю, про-
зрачность воды сравнитель-
но высокая, поэтому я часто 
беспокоюсь о маскировке 
своей конечной снасти. Мне 
понравился мой переход с 
ледкора на флюорокарбоно-
вый лидер, который гораздо 
менее заметен под водой, при 
этом практически не уступает 
по своим показателям. У меня 

они влияют на работу монта-
жа. Полезно выбрать соответ-
ствующий не только под ха-
рактер дна, но и под ваш стиль 
прикармливания. Я пользуюсь 
простым правилом: чем боль-
ше и плотнее я прикармли-
ваю, тем короче поводок моей 
оснастки. В том случае, когда 
я разбрасываю бойлы по об-
ширной акватории, тогда могу 
себе позволить более длин-
ный поводок. 

Одно из главных преиму-
ществ немецкой оснастки 
– плотные засечки. Уже не-
сколько лет я успешно ловлю 
на оснастку и у меня крайне 
редко случаются сходы. Также 
я часто ловил под берегом и 
воочию наблюдал за работой 
оснастки. Никаких нареканий 
нет. Нужно ли говорить, что 
мой рекордный карп весом 
22кг был пойман именно на 
немецкую оснастку. 

Вернувшись из Германии, я 
продолжил использовать 

оснастку уже у себя на родине. 
В ней нет ничего революци-
онного, поэтому, когда я начал 
писать о ней в прессе, не знал, 
как обозначить её название, 
поэтому просто остановился 
на именовании “Немецкая ос-
настка”. Вы можете называть 
её как вам угодно, я не пре-
тендую на её авторство, мне 
лишь требовалось обозна-
чить новый для себя монтаж. 
Как показало время, название 
прижилось во многих странах. 

По прошествии сезона я ре-

появилось желание включить 
флюорокарбон и в основу не-
мецкой оснастки. Поводковый 
материал в оболочке схож по 
поведению с флюорокарбо-
ном, однако флюоро-поводок 
намного сложнее заметить 
под водой. 

Первые тесты немецкой 
оснастки на основе флюро-
карбона показали, что меха-
ника оснастки меняется не в 
лучшую сторону, поскольку 
флюоро-поводок не может 
крутиться вокруг оси, как пле-
теный материал в оболочке. 

Для решения этого недо-
статка я перепробовал не-
сколько вариантов, и самым 
успешным оказалось вязание 
петли в основании повод-
ка для фиксации с основным 
монтажом вместо исполь-
зования силиконового про-
тивозакручивателя. Также я 
отказался от толстого флюо-
рокарбона. Использование 
тонкого флюорокарбона от 
проверенных производителей 
дополнительно придало по-
водку гибкости и свободы его 
движений. 

В результате я получил но-
вый вариант вязания оснаст-
ки. Он не заменил классиче-
ский с плетеным материалом 
в оболочке, а дополнил мой 
арсенал. На твердом дне, где 
не будет лишней маскировка 
конечной снасти (особенно 

3. ПРИШЛОСЬ 
ДОСТАВАТЬ 
КАРПА ИЗ КОРЯГ, 
НО КРЮЧОК ВСЁ 
РАВНО ПРОДОЛ-
ЖАЛ ОСТАВАТЬСЯ 
ВО РТУ КАРПА. 

4. ОСНАСТКА 
ДАЕТ ПЛОТНЫЕ 
ЗАСЕЧКИ. 

5. УЖЕ НЕСКОЛЬ-
КО СЕЗОНОВ 
Я ПРЕИМУЩЕ-
СТВЕННО ДОВЕ-
РЯЮ НЕМЕЦКОЙ 
ОСНАСТКЕ
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при ловле под берегом), я до-
верюсь немецкой оснастке на 
основе флюрокарбона. 

Далее я хочу рассказать об 
оснастке, которая не совсем 
относится к немецкой, но име-
ет общие черты и предназна-
чена для создания плаваю-
щей презентации. Около двух 
лет назад я был на берегу с 
Яном Макмилланом, где он 
показал мне новую оснастку, 
назвав её Спиннер-риг. Со-
всем скоро во всем карповом 
мире она стала популярна как 
Ронни-риг. Думаю, вы как ми-
нимум слышали о ронни-риг. 
Забавно, как имя оснастки в 
узком кругу затем в кратчай-
шие сроки становится при-
вычным по всей Европе и за её 
пределами. 

Ронни-риг так же, как и не-
мецкая оснастка, вяжется на 
основе поводкового материа-
ла в оболочке, фиксирует на-
садку при помощи вертлюга. 
Только крючок привязывается 
не напрямую к поводку, а че-
рез колечко с вертлюгом-бы-
стросъемником (Kwik Change 
Swivel), что позволяет оснаст-
ке свободно вращаться под 
водой. 

Монтаж великолепно рабо-
тает с плавающими бойлами. 
Ронни-риг моментально раз-
ворачивается под водой неза-
висимо от того, с какой сторо-
ны подбирает насадку карп. К 

ми бойлами. 
Спустя некоторое время 

после распространения не-
мецкой оснастки и ронни-риг 
появился новый вариант мон-
тажа, совмещающий отдель-
ные части этих оснасток. Ос-
настка повторяет все детали 
ронни-риг, кроме колечка. То 
есть поводок привязывается к 
специальному вертлюгу. 

В итоге, с тонущими и ней-
тральной плавучести бойла-
ми оснастка повторяет работу 

тому же оснастка не путается 
даже при силовых забросах и 
отдаляется от грузила на мак-
симальное расстояние. 

Я ради эксперимента про-
бовал ронни-риг с тонущими 
и нейтральной плавучести 
бойлами, но в этом случае 
презентация получается со-
вершенно неуклюжей и теря-
ет свою механику работы. Как 
вы понимаете, я взял на во-
оружение ронни-риг только 
для комбинации с плавающи-

6. ТРОФЕЙНЫЙ 
КАРП ЯВЛЯЕТСЯ 
КЛЮЧЕВЫМ ДО-
КАЗАТЕЛЬСТВОМ 
РЕЗУЛЬТАТИВНО-
СТИ МОНТАЖА. 

7. ЭТОТ МОНСТР 
ВЕСОМ ПОЧТИ 20 
КГ БЫЛ ТАКЖЕ 
ПОЙМАН НА 
НЕМЕЦКУЮ ОС-
НАСТКУ. 

8. ДВУХ УДИЛИЩ 
В ОДНОЙ ТОЧКЕ 
ДОСТАТОЧНО.

9. С ФЛЮОРОКАР-
БОНОМ ОСНОВА-
НИЕ ПОВОДКА 
ИМЕЕТ ПЕТЛЮ, 
С ПЛЕТЕНКОЙ В 
ОБОЛОЧКЕ – ПРО-
ТИВОЗАКРУЧИВА-
ТЕЛЬ.  

6

9

8 7



немецкой оснастки, но вра-
щающийся вертлюг придает 
ей мобильности и играет роль 
термоусадки. К тому же такое 
построение оснастки позво-
ляет одним движением менять 
крючок, так как он просто кре-
пится на ушке быстросъемни-
ка вертлюга. 

К ак я уже упомянул, при вя-
зании оснастки на основе 

флюорокарбона в основании 
поводка я не надеваю про-
тивозакручиватель, а вяжу 
большую петлю. Она помога-
ет жесткому материалу ровно 

ронни-риг, только без колеч-
ка, в сочетании со свойствами 
флюорокарбона. Как показа-
ла практика, 720 Rig хорошо 
сочетается с большими бой-
лами диаметром 18 или даже 
20+мм. 

Рекомендованный диаметр 
насадки для немецкой оснаст-
ки и ронни-риг составляет 10-
14мм. Например, с крючком 
№6 я использую бойлы 10мм, 
№4 – 12-14мм. Мой опыт по-
казывает, что большие бойлы 
нарушают работу немецкой 
оснастки. Крючок при заса-
сывании большой насадки не 

укладываться на поверхности 
и вращаться в случае необхо-
димости. 

Должен отметить ещё один 
вариант вязания ронни-риг 
на основе флюорокарбона. 
Вместо колечка за вертлю-
гом создается обычная петля. 
Рыболов может регулировать 
размер петли и её жесткость 
в зависимости от выбранного 
поводкового материала. 

Такая вариация получила 
название 720 Rig. Я ей редко 
пользовался, но многим она 
очень нравится, так как пол-
ностью задействует механику 

ВАРИАНТ 1 
Оригинальная немецкая 
оснастка. Идеальный ва-
риант создания тонущей 
и нейтральной плавуче-

сти презентаций. 

ВАРИАНТ 3 
Соединение крючка с 
поводком через верт-
люг-быстросъемник 

имеет эффект термоу-
садки и позволяет легко 

менять крючок. 

ВАРИАНТ 2 
Ронни-риг – лучший 

выбор для плавающей 
презентации. Оснастка 
устанавливает насад-
ку на длине крючка от 

поверхности дна. 

ВАРИАНТ 4 
Если тонущей оснастке 
не хватает гибкости, то 
можно связать петлю 

на флюорокарбоновом 
поводке для соединения 

с крючковой зоной. 

10. ДРОБИНКА 
В ПАРЕ САН-
ТИМЕТРОВ ОТ 
УШКА ПОМОГАЕТ 
КРЮЧКУ ЗАНИ-
МАТЬ НАИБОЛЕЕ 
ВЫГОДНУЮ 
ПОЗИЦИЮ ПРИ 
ПОДБОРЕ НАСАД-
КИ КАРПОМ. 

11. СХОЖИЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ПОСТРОЕНИЕ ОС-
НАСТОК, НО ОТ-
ДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
МЕНЯЮТ РАБОТУ 
МОНТАЖА. 
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каждого производителя, мож-
но найти подходящий крючок 
у проверенного вами бренда. 
Уверен, что на изображениях 
точно прослеживаются черты 
моих любимых крючков. 

Я люблю использовать не-
мецкую оснастку в плотно 

может занять лучшее положе-
ние для плотного входа в губу. 
Не забывайте об этом аспекте 
при вязании оснасток. 

Что касается модели крюч-
ков, то я перепробовал много 
вариантов, пытался адапти-
ровать к флюорокарбону 
крючки чод-стиля, но ничего 
лучше CRV и Mugga не нашел. 
Продолговатое цевье, широ-
кий профиль, хороший изгиб 
и прямое жало идеально впи-
сываются в работу оснастки. 

Впрочем, каждый карпят-
ник любит вязать оснастки из 
своей любимой комбинации 
деталей. Учитывая широчай-
ший ассортимент моделей у 

прикормленных точках, где 
есть частицы, нарезанные и 
цельные бойлы. Длина моего 
поводка обычно составляет 
всего 15см. Карп в прикорм-
ленных сподовыми смесями 
точках плотно прижимается 
ко дну, поэтому короткий по-

12. ТАКИЕ НАСАД-
КИ ПРИХОДИЛОСЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРИ ЛОВЛЕ ТРО-
ФЕЙНОГО КАРПА 
В КОРЯЖНИКЕ. 
ХОТЯ В БОЛЬШИН-
СТВЕ СЛУЧАЕВ Я 
ОГРАНИЧИВАЮСЬ 
БОЙЛОМ 10-14ММ. 

13. ТРЕБУЕТСЯ 
МИНИМУМ ДЕТА-
ЛЕЙ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ 
ОСНАСТКИ. 

14. КОРЯЖНИК НЕ 
ТЕРПИТ СЛАБЫХ 
ДЕТАЛЕЙ МОНТА-
ЖА.

12

13

14



водок в такой ситуации на-
ходится в выигрышной по-
зиции. 

Однако многие рыболовы 
успешно ловят на немец-
кую оснастку, ронни-риг и 
другие вариации, описан-
ные раннее, с бойловым 
подходом, включающим 
разбрасывание прикорм-
ки по обширной акватории. 
При общении с рыболова-
ми меня также удивило, что 
многим в этом случае не 
мешают поводки длиной и 
в 30см. Главное – найти под-
ходящую точку. 

Как показало время, пре-
имуществами немецкой ос-
настки являются на только 
эффективность, простота 
вязания и надежность, но 
и возможность адаптации. 
Регулировка плавучести 
презентации, расположение 

стопора на крючке, выбор 
поводковых материалов, 
использование вертлюга с 
быстросъмником для фик-
сации крючка с поводком 
–все элементы можно на-
строить под свои нужды и 
стиль ловли. 

Если вам нравится меха-
ника немецкой оснастки, но 
вам требуется плавающая 
презентация, то обязатель-
но обратите внимание на 
ронни-риг. 

В конце хочу отметить, 
что независимо от назва-
ния оснастки, главное – её 
работа в боевых условиях. Я 
прошел с немецкой оснаст-
кой уже несколько сезонов 
и могу смело рекомендовать 
её всем и каждому. Надеюсь, 
мои советы окажутся для 
вас полезными. 

Натянутых лесок! 

15. ОДИН ИЗ 
ПОСЛЕДНИХ ТРО-
ФЕЕВ НА ВАРИА-
ЦИЮ НЕМЕЦКОЙ 
ОСНАСТКИ С 
ВЕРТЛЮГОМ-БЫ-
СТРОСЪЕМНИ-
КОМ. 

16. ОЖИДАЮ ЕЩЁ 
БОЛЬШЕ ТРОФЕЕВ 
ОСЕНЬЮ. 

15
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https://carptimeshop.ru


ГОТОВИМ  
СПОДОВУЮ СМЕСЬ 
ДЛЯ ЗИГ-РИГА
Итак, вы можете купить готовую пылящую 
смесь, предназначенную для прикармли-
вания зиг-рига, или заметно сэкономить и 
создать её самому, ещё и быть уверенным в 
её работе. Какой вариант выберете вы? Если 
второй, то нам по пути. 

Наша смесь будет отличаться не только 
малыми финансовыми затратами, но и мощ-
ным эффектом “облаков” и манящим запа-
хом. От вас потребуется поход в магазин для 
покупки ингредиентов, кофемолка (миксер) 
дома и последовательность действий. 

Ключевым фактором успеха смеси явля-
ются тысячи мельчайших частиц семян ко-
нопли, кукурузы, овсянки и других состав-
ляющих. Конечно, не забудем мы и о жидких 
добавках для придания мощного аромата. 

Нужно отметить, что смесь также идеаль-
но подходит для привлечения амура.

Требуется 
- Миксер или кофемолка
- Белый хлеб
- Овсяные хлопья 
- Семена конопли 
- Пеллетс 
- Консервированная кукуруза
- Сгущенка

1. Берем кусок хлеба, измельчаем его в кофе-
молке (миксере) и высыпаем в емкость. 

2. Теперь повторяем процесс с семенами ко-
нопли (приготовленными). Получившуюся 
массу добавляем в емкость. 

3. Измельчаем 2мм пеллетс. Желательно ис-
пользовать самый маслянистый, например, 
Халибут. 

4. Теперь добавляем овсяные хлопья (уже 
с упаковки измельченные), затем порцию 
сгущенки, не будет лишним рисовый пудинг 
(если найдете). Также немного консервиро-
ванной кукурузы и жидкий бустер (сладкий 
кокос в примере). 

5. Тщательно перемешивает все ингредиен-
ты, накрываем крышкой и даем несколько 
минут пропитаться. Если овсяные хлопья че-
ресчур набухнут, то перед использованием 
можно добавить ещё порцию сухих. Готово! 
Теперь дело за Спомбом. 





ГОТОВИМ ТИГРОВЫЕ 
ОРЕШКИ ПО-ДОМАШНЕМУ
ОСЕНЬ – ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЛОВЛИ ТРОФЕЙНОГО КАРПА. 

ТИГРОВЫЕ ОРЕХИ СЛАВЯТСЯ СВОИМИ СВОЙСТВАМИ ПРИВЛЕЧЕ-

НИЯ ИМЕННО КРУПНОЙ РЫБЫ. В СТАТЬЕ МЫ РАССКАЖЕМ, КАК 

ИХ ПРИГОТОВИТЬ, А ТАКЖЕ УСИЛИТЬ ПРИ ПОМОЩИ ДОБАВОК. 



Тигровые орехи обладают 
уникальной силой при-
влечения крупного кар-
па и особенно хороши во 
второй половине года. 
Сладкий пищевой сигнал 
орешков притягивает рыбу 
даже, когда остальная при-
кормка не работает. 

Когда дело касается 
приготовления тигровых 
орешков, то у многих ры-
боловов появляется доля 
неопределенности дей-
ствий. Мы решили приго-
товить последовательную 
инструкцию, чтобы у вас 

не осталось сомнений. Ре-
комендуем приготовить 
сразу большую порцию, её 
можно будет разделить на 
несколько и хранить неде-
лями в холодильнике. 

Благодаря высокому 
содержанию сахарных во-
локон, готовые тигровые 
орехи хорошо хранятся 
долгое время без замо-
розки. Многие рыболовы 
предпочитают оставлять 
тигровые орехи пропиты-
ваться на несколько дней, 
инициализируя процесс 
ферментации и насыщения 

сладкого вкуса. 
Если вы никогда не про-

бовали тигровые орехи 
в деле, то у вас появится 
новое серьезное оружие, 
которое способно выстре-
ливать на подавляющем 
большинстве водоемов. 

Процедура приготовле-
ния, указанная в инструк-
ции, подходит как для 
моментального использо-
вания, так и для долгого 
хранения. Также мы вклю-
чили самые полезные до-
бавки, показавшие свою 
эффективность с орешками. 

1. Высыпаем желаемое ко-
личество тигровых орешков 
(чуфа) в емкость с плотно 
закрывающейся крышкой.

4. Спустя сутки перемещаем 
нашу массу в кастрюлю для 
следующей стадии. 

7. Важно! Добавляем порцию 
подсластителя (дозировку 
смотрите на упаковке). В 
примере, жидкий Бетаин. 

10. Самые большие и ровные 
орехи перемещаем в баноч-
ку, чтобы использовать их 
для насадок. 

2. Заливаем емкость водой 
комнатной температуры, 
чтобы она покрывала ореш-
ки на пару сантиметров. 

5. Доводим воду до кипения 
и оставляем вариться на 
малом огне 30-45 минут. 

8. Подсластитель ускоря-
ет процесс ферментации 
орешков. Можно ещё доба-
вить измельченный Бетаин. 

11. В банку также можно 
добавить немного Бетаина. 

3. Закрываем крышкой 
и оставляем на 24 часа в 
темное место. 

6. Даем полностью остыть 
кастрюле с содержимым, 
после чего перекладываем 
обратно в емкость. 

9. Оставляем орехи для 
пропитывания в соке и 
ферментации хотя бы ещё 
на сутки. 

12. Готовые тигровые орехи 
можно хранить в холодиль-
нике несколько недель. 



http://www.fishpoint.ru


Клиника Оснастки
Монтаж для ПВА  
ГЛАВНЫЙ РАЗРАБОТЧИК КОМПАНИИ AVID CARP МЭТ ВУДЗ  

ПОДЕЛИТСЯ СВОИМ ВИДЕНИЕМ НАИЛУЧШЕГО МОНТАЖА ДЛЯ 

ЛОВЛИ С ПВА-МЕШКАМИ. 



Я отчетливо помню время, 
когда впервые в карпфи-

шинге начали пользоваться 
ПВА-мешками. До сих пор 
сложно сказать, кто изобрел 
ПВА-мешок, но его работу 
мне, как и многих тысячам 
карпятников, продемонстри-
ровал Ник Хеллер. Его статьи 
были переполнены фотогра-
фиями трофейного карпа, по-
этому ПВА-материал момен-
тально стал хитом по всему 
миру. 

В наши дни я не столь ча-
сто пользуюсь ПВА, так как 
значительную часть времени 
ловлю на pop-up оснастки 
или на одиночные насадки в 
плотно прикормленной точ-
ке. Тем не менее, ПВА-мешки 
всё ещё пользуются популяр-
ностью, и время от времени я 
нахожу им место в своем под-
ходе к некоторым водоемам. 

В статье я хочу сконцен-
трироваться именно на 
настройке монтажа и де-
талях при использовании 
ПВА-мешков, а не на вязании 
самих мешков. 

Очевидно, что для дости-
жения наилучшего сочета-
ния монтажа с ПВА-мешком 
необходимо надевать его на 

поводок, подводя к крючку. 
Какие могут быть проблемы? 
Если на конце вашего повод-
ка петля, то надеть мешок 
при помощи иглы не составит 
труда. 

Однако большинство за-
тем надевают поводок на ме-
таллический быстросъемник. 
Я рекомендую покрывать 
быстросъемник кусочком си-
ликоновой трубки, поскольку 
он является точкой вращения 
и может способствовать за-
путыванию монтажа во вре-
мя заброса или погружения 
под водой (см. изображение 
№4). 

Также многие рыболовы 
используют на конце ос-
новного монтажа вертлюг с 
быстросъемником или уже 
встроенный в клипсу бы-
стросъемник. С таким соче-
танием использование про-
тивозакручивателя является 
обязательным шагом для за-
щиты от запутывания. 

Но все же, как выглядит 
самый изящный и безопас-
ный способ фиксации ос-
настки к основному монтажу 
с ПВА-мешком? Далее я опи-
шу способ, который, с моей 
точки зрения, является та-

1. ГОТОВАЯ КЛИП-
СА С ЗАСТЕЖКОЙ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ УДОБНЫЙ 
ВАРИАНТ ДЛЯ 
ЛОВЛИ С ПВА, 
НО, Я ДУМАЮ, 
ЕСТЬ ЕЩЁ БОЛЕЕ 
ИНТЕРЕСНЫЙ 
ВАРИАНТ. 

2. СОЧЕТАНИЕ 
ПУСТОЙ КЛИПСЫ 
С БЫСТРОСЪЕМ-
НИКОМ СОЗДАЕТ 
ПОЛУСКОЛЬЗЯ-
ЩИЙ МОНТАЖ 
С МИНИМУМОМ 
ДЕТАЛЕЙ. МОЙ 
ФАВОРИТ НА 
МНОГИХ ВОДОЕ-
МАХ, ГДЕ Я ПОЛЬ-
ЗУЮСЬ ПВА. 

3. НЕ СТОИТ 
ЗАБЫВАТЬ О КУ-
СОЧКЕ СИЛИКОНА 
НА ЗАСТЕЖКЕ, ОН 
ЧАСТО ПРЕДОТ-
ВРАЩАЕТ ЗАПУ-
ТЫВАНИЕ. 
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ковым. Правда, заранее ещё 
раз хочу подчеркнуть, что это 
лишь мое мнение. 

Я использую безопасную 
клипсу без вертлюга (или 
убираю его) и на его место 
устанавливаю застежку-бы-
стросъемник. Конечно же, 
покрываю застежку кусочком 
силиконовой трубки. Отсут-
ствие “переходника” между 
клипсой и оснасткой в виде 
вертлюга не только меняет 
поведение поводка под во-
дой, но и перестраивает ра-
боту клипсы с фиксированной 
в полускользящий монтаж. 

После подбора насадки 
грузило остается на месте, 
передает свою массу на жало 
крючка, после чего клипса 
отделяется от быстросъем-
ника и начинает скользить 
по основной леске (лидеру). 
Вы получаете моментальную 
передачу сигнала на берег, 
а карп не может воспользо-
ваться грузилом как маят-
ником для высвобождения 
крючка из губы. 

Я не рекомендую исполь-
зовать этот монтаж на водо-
емах с обилием водорослей. 

В такой ситуации выважива-
ние со скользящим грузилом 
может обернуться не в вашу 
пользу. Однако на открытой 
воде без серьезных препят-
ствий в виде зарослей он рас-
кроется в полную силу. 

Возможно, вы устали от 
технических аспектов и раз-
думываете, чем наполнить 
ПВАшку в ближайшие вы-
ходные. Я перепробовал бук-
вально всё, что существует на 
карповом рынке, но при этом 
всегда возвращался к одному 
типу микса. 

Он включает в себя из-
мельченные бойлы, хорошую 
порцию рыбной сыпучей 
прикормки (желательно на 
основе натуральных продук-
тов, таких как криль) и не-
много масла (на ваш вкус). 
Можно сочетать масла с жид-
кими бустерами. Они обла-
дают разной консистенцией, 
поэтому запахи будут рас-
пространяться во всех слоях 
воды. 

На этой вкусной ноте я 
оставлю вас со своими мыс-
лями о составлении монтажа 
и содержимом для ПВА.

ЧЕТЫРЕ ПРОСТЫХ 
ШАГА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ПВА-СТИКА.

1. Загружаю любимую смесь из 
измельченных бойлов и рыбной 
сыпучки, пропитанной пахучими 
маслами. 

2. Прессую содержимое. Важный 
шаг, которым некоторые прене-
брегают. 

3. Плотно завязываю простой 
узел и, конечно же, делаю рядом 
ещё один для следующего мешка. 

4. Я всегда надеваю стик на 
поводок и погружаю в него часть 
крючка. Также со стиком я люблю 
использовать яркую насадку. 

4. МАКСИМУМ 
АТТРАКТАНТОВ 
В МАЛЕНЬКОМ 
МЕШОЧКЕ БЛА-
ГОДАРЯ РЫБНОЙ 
СЫПУЧЕЙ СМЕСИ, 
ИЗМЕЛЬЧЕННЫМ 
БОЙЛАМ И ЖИД-
КОЙ ДОБАВКЕ. 

5. Я ПРЕДПОЧИ-
ТАЮ ВЫТЯНУТЫЕ 
ПВА-СТИКИ. 

5



РЫБОЛОВНЫЕ СИТУАЦИИ 

Я думаю, все знают, что безо-
пасная клипса всеядна, поэ-
тому ей можно пользоваться 
практически при любых об-
стоятельствах. В своих статьях 
о монтаже-вертолете и сколь-
зящем монтаже с инлайн-гру-
зилом я уже детально разо-
брал их ситуации применения 
и случаи, когда они выигрыва-
ют у безопасной клипсы. 

Сегодня я хотел бы расска-
зать о своем опыте использо-
вания безопасной клипсы и 
способах её адаптации. 

Начну я с познавательного 
случая, который произошел 
со мной несколько лет назад. 
Я ловил под берегом, где по-
верхность дна была частично 
песчаной и, как следствие, 
мягкой. Я аккуратно забросил 
свою оснастку с безопасной 
клипсой в сочетании с длин-
ным противозакручивателем 
и резиновым хвостовиком 
(классическая для многих 
комбинация). 

Несмотря на то, что грузило 
коснулось поверхности воды с 
минимумом шума, оно воткну-
лось в мягкое дно, а весь мон-
таж с противозакручивателем 
торчал над ним! Только после 
того, как я хорошо натянул 
леску, мне удалось уложить 
конечную снасть. Я уверен, 

Клиника Оснастки
Безопасная Клипса 
КАЖДЫЙ ПОЛЬЗУЕТСЯ БЕЗОПАСНОЙ КЛИПСОЙ, ПРАВДА? С 

ТЕХ ПОР, КАК БЕЗОПАСНАЯ КЛИПСА ПОЯВИЛАСЬ НА РЫНКЕ, 

ОНА ОСТАЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ ВЫБОРОМ БОЛЬШИНСТВА КАР�

ПЯТНИКОВ. ОНА ПОЗВОЛЯЕТ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ МЕНЯТЬ 

ГРУЗИЛА, ФИКСИРОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВЕРТЛЮГИ/БЫСТРО�

СЪЕМНИКИ И ЛЕГКО ПЕРЕВОЗИТЬ ВСЁ ЭТО В СУМКЕ. ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ХВОСТОВИКА И, СООТВЕТ�

СТВЕННО, СИЛЫ УДЕРЖАНИЯ ГРУЗИЛА В КЛИПСЕ. ТАКЖЕ СУ�

ЩЕСТВУЕТ РЯД ЦВЕТОВЫХ ОТДЕЛОК И МОДЕЛЕЙ ОТ РАЗНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. 
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что при ловле на большой 
дистанции это вряд ли бы по-
лучилось сделать и презента-
ция так бы и осталась крайне 
грубой. 

После этого случая при 
ловле на мягком дне (ил, пе-
сок, чод) я больше не надеваю 
полноценный противозакру-
чиватель, а лишь покрываю 
быстросъемник кусочком си-
ликоновой трубки, чтобы не 
путался поводок. Подводные 
съемки и мои тесты под бе-
регом показали, что это дей-
ствие полностью решило 
проблему. Даже если грузило 

воткнется в дно под неожи-
данным углом, то презентация 
оснастки не будет полностью 
нарушена. На первый взгляд, 
мелкая деталь, но она может 
стать решающим фактором 
того, получу я поклевку или 
нет. 

ПОДВОДНЫЕ СЪЕМКИ 

Я, как и многие другие, часто 
задумываюсь: как выглядит 
моя презентация под водой в 
боевых условиях? Для отве-
та на этот вопрос я несколько 
раз участвовал в подводных 

съемках с Робом Хьюзом. Ло-
вить под берегом – это одно, 
но при забросе на 100 метров 
поведение снасти может быть 
совершенно иным. 

Подходящим примером для 
нашей темы является тест с 
безопасной клипсой, к кото-
рой я добавил среднего раз-
мера противозакручиватель и 
хвостовик, мою любимую не-
мецкую оснастку и 45lb лидер. 

В течение суток я совершал 
забросы, и всегда оснастка 
укладывалась в форме S или 
C на комфортном расстоянии 
от грузила. Безопасная клип-
са укладывалась без проблем 
(твердое дно). Но поскольку я 
забрасывал на дистанцию в 
110 метров, а на берегу был 
боковой ветер, 45lb лидер пе-
риодически образовывал под 
водой большую петлю. 

Я сменил лидер на флюоро-
карбоновый – и проблема мо-
ментально исчезла. Также мне 
понравилось использование 
длинного конусообразного 
хвостовика для фиксации гру-
зила на клипсе. Он не “меша-
ется” при силовом забросе и 
во время полета оснастки. 

1. КУСОЧКИ ПЛА-
СТИКА И РЕЗИНЫ 
– ВСЁ ПРОСТО? НО 
ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИ 
ВЫ ИХ ЭФФЕК-
ТИВНО? 

2. В БОЛЬШИН-
СТВЕ СЛУЧАЕВ Я 
НАДЕВАЮ ПРО-
ТИВОЗАКРУЧИВА-
ТЕЛЬ. ЕГО ДЛИНА 
ЗАВИСИТ ОТ 
ДЛИНЫ ПОВОДКА 
ОСНАСТКИ. 

3. ГРУЗИЛА, В 
КОТОРЫЕ ВЕРТ-
ЛЮГ ВЖИВЛЕН 
НАПОЛОВИНУ, 
НЕ ДОПУСКАЮТ 
ПОЯВЛЕНИЯ ЗА-
ПУТЫВАНИЙ.

4. РАЗЛИЧНАЯ 
ЦВЕТОВАЯ ГАММА 
КЛИПС ПОЛЕЗНА 
ПРИ ЛОВЛЕ ПОД 
БЕРЕГОМ. 

5. К ЭТОМУ 
ТИПУ КЛИПСЫ С 
ОДНОЙ СТОРОНЫ 
ПРИВЯЗЫВАЕТ-
СЯ ОСНОВНАЯ 
ЛЕСКА, С ДРУГОЙ 
– ОСНАСТКА. 

6. МНЕ НРАВЯТСЯ 
ПРОДОЛГОВАТЫЕ 
ХВОСТОВИКИ, 
ОСОБЕННО ПРИ 
ЛОВЛЕ НА БОЛЬ-
ШОЙ ДИСТАНЦИИ. 

5
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Если на дне в точке ловли 
дно мягкое, то я, как уже упо-
мянул, меняю длинный проти-
возакручиватель на короткий.

 
ГРУЗИЛО 

С безопасной клипсой я пред-
почитаю использовать грузи-
ла со встроенным на половину 
длины вертлюгом и колечком 
на ушке. 

Такое построение грузила 
сводит к нулю возможность 
запутывания. Независимо от 
расстояния до точки ловли это 
грузило не сможет стать про-
блемой в отличие от грузил на 
полноценном вертлюге, ко-
торые способны закручивать 
всю снасть. 

ХВОСТОВИК

Занимательная деталь на 
безопасной клипсе – нали-
чие различных хвостовиков. 

Я не рекомендую использо-
вать клипсу от одной компа-
нии и фиксировать грузило 
на ней хвостовиком от другой 
модели. Эти детали монтажа 
должны быть максимально 
сбалансированы, чтобы не 
происходило ситуаций с не-
желанной потерей грузила 
или наоборот, невозможно-
стью отцепить грузило в под-
ходящей ситуации. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Очевидно, что одним из глав-
ных свойств безопасной клип-
сы является отстегивание 

грузила при контакте с коряж-
ником, плотными зарослями 
водорослей и другими пре-
пятствиями. Однако материа-
лы, из которых создают клип-
сы, могут отличаться у разных 
производителей, что влияет 
на уровень работы монтажа. 

Я предпочитаю использо-
вать клипсы, сочетающие в 
себе как металлический стер-
жень (каркас), так и внешнюю 
оболочку из качественного 
пластика. Такие клипсы отли-
чаются максимальным запа-
сом прочности и дружелюбны 
к остальным деталям снасти и 
рыболову. 

9
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7. ВСЕ ТИПЫ 
БЕЗОПАСНОЙ 
КЛИПСЫ ХОРОШИ 
В ПОДХОДЯЩЕЙ 
СИТУАЦИИ. 

8. С ЖЕСТКИМИ 
ОСНАСТКАМИ Я 
ДЕЛАЮ ПЕТЛЮ 
В ОСНОВАНИИ 
ПОВОДКА И ПО-
КРЫВАЮ УШКО 
КЛИПСЫ КУСОЧ-
КОМ СИЛИКОНО-
ВОЙ ТРУБКИ. 

9-10. НАДЕЖ-
НОСТЬ, ПРОСТОТА 
И ВОЗМОЖНОСТЬ 
АДАПТИРОВАТЬ 
ДЕЛАЕТ БЕЗО-
ПАСНУЮ КЛИПСУ 
ЛИДЕРОМ СВОЕГО 
НАПРАВЛЕНИЯ. 
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Л одки для карпфишинга можно 
разделить на два вида: наду-

вные и с жестким каркасом (я буду 
называть их “жесткими”). Оба ва-
рианта имеют как преимущества, 
так и недостатки в зависимости от 
ситуации. Жесткие лодки держат-
ся в воде ниже, поэтому ими легче 
управлять, особенно в ветреную 
погоду. Надувные держатся намно-
го выше, поэтому их легко сносит 
ветром, что часто мешает. 

Если вы планируете приобрести 
надувную лодку, то выберите вари-
ант с несколькими отсеками. В слу-
чае если один из отсеков будет по-
врежден, лодка всё ещё останется 
на плаву. Большинство современ-
ных моделей соответствуют этому 
требованию, но иногда попадают-
ся не совсем надежные варианты. 
Также полезно всегда иметь с собой 
специальный набор для латания 
проколов. 

Надувные лодки легко перево-
зить, так как они складываются. К 
тому же они издают минимум шума 
на воде. Даже если вы ударите 
веслом о лодку, это не спугнет всю 
рыбу вокруг. Эти свойства делают 
надувные лодки популярным выбо-

ИСПОЛЬЗУЕМ ЛОДКУ 
В КАРПФИШИНГЕ 

МАЙЛЗ ГИБСОН ДОЛГИЕ 

ГОДЫ ПРОВОДИТ НА 

БОЛЬШИХ ВОДОЕМАХ, ГДЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОДКИ 

ДАЕТ ВЕСОМОЕ ПРЕИМУ�

ЩЕСТВО. В СВОЕЙ СТА�

ТЬЕ ОН РАССКАЖЕТ, КАК 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛОДКУ 

СЕБЕ ВО БЛАГО ПРИ ЛОВЛЕ 

ТРОФЕЙНОГО КАРПА. 



ром среди карпятников.
Наличие спасательного жилета 

является обязательным. Даже если 
вы прекрасно плаваете, никто не 
застрахован от удара лодки по го-
лове в случае чрезвычайного про-
исшествия. Никогда не экономьте 
на своем здоровье и, тем более, на 
жизни! Современные спасательные 
жилеты компактны и совершенно 
не мешают. 

Если вы пользуетесь электромо-
тором в лодке, независимо от его 
размера всегда не лишним будет 
при себе иметь запасную полно-
стью заряженную батарею. Нуж-
но отметить, что наличие мотора 
в лодке не означает, что вы долж-
ны отказаться от весел. Я всегда 

пользуюсь только веслами, когда 
приближаюсь к точке ловли. Также 
весла позволяют четко контроли-
ровать движение лодки в ветреную 
погоду. 

Если вы собираетесь использо-
вать лодку не только для поиска 
точек ловли, прикармливания и 
доставки оснасток, а также рассчи-
тываете вываживать с неё рыбу, то 
заранее должны подобрать подхо-
дящий мат, короткий подсачек, ме-
шок и найти им постоянное место в 
лодке. 

Наличие удобного мата в лодке – 
важнейший аспект. Во-первых, дно 
любой лодки не подходит для укла-
дывания карпа. Во-вторых, карп не 
будет просто так лежать, а начнет 



прыгать во все стороны. С матом вы 
сохраните здоровье рыбы, свои не-
рвы и останетесь чистыми. 

Многие рыболовы, получив до-
ступ к лодке, часто слишком увле-
каются её свободой передвижения 
и забывают о самой ловле. Ока-
завшись на свободной акватории, 
можно легко потерять свой сектор 
и угол движения к нему. Чтобы это-
го не происходило, я первым делом 
ищу перспективные зоны маркером 
с берега, отмечаю их расположение 
и дистанцию. 

До самых интересных точек я 
обычно отмеряю точное расстояние 

на колышках, чтобы иметь возмож-
ность ловить в них на следующих 
сессиях без дополнительной раз-
ведки. 

Когда на водоеме относитель-
но безлюдно, я нередко пользуюсь 
H-блоками (буйками), которыми 
помечаю отличительные участки 
акватории (бровки, ямы, отмели и 
т.д.). Они дают наглядное представ-
ление о происходящем на водоеме. 

Если позволяет прозрачность 
воды, я обязательно рассматриваю 
дно при помощи акваскопа. Для тех, 
кто не знает, это простое приспосо-
бление в виде конусного ведра со 

стеклянным дном. Зачастую имен-
но акваскоп буквально открывает 
глаза на происходящие под водой и 
позволяет лучше понять естествен-
ное обитание карпа. 

Если вы заметили вырытые ямы 
среди слоя ила или вычищенные 
дорожки, то скорее всего здесь 
кормился карп или целая группа. 
Найдете наиболее выгодное рас-
положение для оснасток, при этом 
всегда учитывайте их расположе-
ние к удилищам на берегу и близ-
лежащие препятствия (коряги, во-
доросли). 

Что касается прикормки, то нуж-

1. Я ЛЮБЛЮ  
ЯРКИЕ НАСАДКИ.

2. НА БОЛЬШОМ 
ВОДОЕМЕ ЛОДКА 
УВЕЛИЧИВАЕТ 
ШАНСЫ НА 
ПОИМКУ ТАКОГО 
КРАСАВЦА.

3. НЕСМОТРЯ 
НА УДОБСТВО 
ПРИКАРМЛИВА�
НИЯ С ЛОДКИ, НЕ 
СТОИТЬ ВЫБРА�
СЫВАТЬ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ТРЕБУЕТСЯ.

4. НАШЛИ ХОРО�
ШУЮ ТОЧКУ – ОТ�
МЕРЬТЕ ТОЧНОЕ 
РАССТОЯНИЕ 
НА МАРКЕРНЫХ 
КОЛЫШКАХ.

5. МОЯ  
КОМБИНАЦИЯ 
ПРИКОРМКИ. 
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но сразу определиться, чтобы за-
тем не было соблазна. Возможность 
обильно прикормить с лодки не 
означает, что вы должны высыпать 
килограммы бойлов. Прикармли-
вайте столько, сколько вы счита-
ете необходимым для получения 
поклевки или проведения удачной 
длительной сессии. 

Некоторые рыболовы, пересев 
на лодку, начинают сыпать ведра-
ми точку ловли, чем скорее себе 
вредят. Также я стараюсь всегда 
прикармливать таким образом, что-
бы прикормка не касалась лески. В 
этом случае моя насадка будет на-
ходиться на краю прикормочного 
пятна, а не в его эпицентре. Я счи-
таю, это помогает быстрее получать 
поклевки, к тому же карп не будет 
сталкиваться с лесками и, как ре-
зультат, пугаться. 

Если говорить о самих точках 
ловли, то мне симпатичны участки 
дна с наличием естественного пи-
тания. Основная часть поклевок у 
меня чаще всего происходит с то-
чек, где есть водоросли или хоро-
ший ил. 

Я не большой поклонник огром-
ных участков с ровным вычищен-
ным дном. Я считаю, что карп если 
и посещает их, то только во время 
патрулирования своей территории. 
Да, прикормка может приучить кар-
па посещать определенную часть 

3

5

4



акватории, но на это требуется мно-
го времени. Намного лучше найти 
такую точку, в которой карп перио-
дически кормится. 

Я заостряю внимание на выборе 
точки ловли, поскольку уверен, что 
именно в этом аспекте лодка дает 
рыболову ключевое преимущество. 
Думаю, ни у кого не вызывает со-
мнений, что место ловли является 
краеугольным камнем успеха. 

Независимо от того, ловите вы 
только с берега или пользуетесь 
лодкой, выбор прикормки и осна-
сток относится к личным предпо-

чтениям. Я люблю прикармливать 
смесью из частиц, пеллетса, наре-
занных и цельных бойлов. 

Я часто прикармливаю несколь-

ко точек, а спустя некоторое время 
проверяю: осталась прикормка ле-
жать на дне или же её кто-то съел. 
Это позволяет мне за короткий про-
межуток времени понять, где имен-
но бывает карп. Также при доставке 
оснасток с лодки я не стесняюсь 
использовать тяжелые грузила ве-
сом 4-6oz. Если мне точно знаком 
характер дна в точке ловли, то я до-
полнительно укорачиваю поводки. 

Пользуйтесь преимуществами 
лодок в подходящей ситуации, но 
не стоит ими увлекаться, когда на 
это нет причины. 

6. СО МНОЙ ВСЕГ�
ДА ДВА ВЕСЛА, 
ДАЖЕ ЕСЛИ Я 
ПОЛЬЗУЮСЬ 
ЭЛЕКТРОМОТО�
РОМ. 

7. ПОЛЯРИ�
ЗАЦИОННЫЕ 
ОЧКИ КРАЙНЕ 
ПОЛЕЗНЫ, КОГДА 
ПОСТОЯННО 
СМОТРИШЬ НА 
ВОДНУЮ ГЛАДЬ. 

6 7
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Сегодня мы начинаем новую серию 
статей, где вы найдете базовую ин-
формацию обо всех составляющих 
карповой ловли. 

Я бы хотел начать с выбора под-
ходящего удилища, затем затронуть 
тему катушек, монтажей и проде-
монстрировать вязание самой по-
пулярной оснастки. 

Ассортимент карповых удилищ 
растет с каждым сезоном. Рыбо-
ловам доступны модели с раз-
ными свойствами и на любой ко-

шелек. Во-первых, необходимо 
определиться с длиной удилища. 
Подавляющее большинство мо-
делей доступны длиной 12 футов 
(3,6м). Также есть варианты длиной 
10ft (3м) и 13ft (3,9м). Короткие уди-
лища обычно используют на малых 
реках, а более длинные – при ловле 
на дальней дистанции. 

Если вы не собираетесь ловить 
на сверхдальней дистанции, но ваш 
рост превышает 180см, то стоит 
также задуматься о приобретении 

АЗБУКА  
КАРПФИШИНГА 

ЧАСТЬ 1 

ЕСЛИ ВЫ ТОЛЬКО НАЧИ�

НАЕТЕ ПУТЬ В КАРПО�

ВУЮ ЛОВЛЮ ИЛИ ХО�

ТИТЕ ПРОВЕРИТЬ СВОИ 

ЗНАНИЯ НА БАЗОВЫЕ 

ТЕМЫ, ТО НАША СЕРИЯ 

СТАТЕЙ ОПРЕДЕЛЕН�

НО ВАМ ПОНРАВИТСЯ. 

ОПЫТНЕЙШИЙ ТРЕНЕР 

ПО КАРПФИШИНГУ ЯН 

ГИМСОН ДОСТУПНО 

РАССКАЖЕТ О КЛЮЧЕ�

ВЫХ АСПЕКТАХ ЛОВЛИ 

КАРПА. 

В ПЕРВОЙ ЧАСТИ: 

- СОБИРАЕМ КАРПОВУЮ СНАСТЬ

- ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО УДИЛИЩА

- ПРИНЦИП РАБОТЫ КАРПОВОЙ 

КАТУШКИ

- ВИДЫ МОНТАЖЕЙ ДЛЯ  

ФИКСАЦИИ ГРУЗИЛА

- КАК ВЯЗАТЬ СТАНДАРТНУЮ  

ТОНУЩУЮ ОСНАСТКУ

удилищ длиной именно 13ft. В лю-
бом случае перед покупкой обяза-
тельно попробуйте удилище в мага-
зине, а лучше на деле, чтобы понять, 
насколько оно для вас удобно. 

Кроме длины все производители 
указывают тест удилища в lb (ли-
брах). Тест удилища указывает на 
то, какой потребуется вес, чтобы 
прогнуть его от кончика до первого 
кольца под углом 90 градусов. Чаще 
всего вы встретите удилища те-
стом от 2,75lb до 3,75lb (либр; 1lb = 



0,45кг). Как правило, чем выше тест 
удилища, тем оно жестче. 

Выбор теста удилища зависит от 
вод, в которых вы чаще всего со-
бираетесь ловить. Если вы ловите 
на реках с течением, где требуется 
тяжелое грузило, или на огромных 
водоемах, то вам стоит рассматри-
вать удилища тестом 3,25lb и выше. 
Если вы предпочитаете ловить на 
озерах среднего размера и прудах, 
то удилища тестом 2,75lb-3,25lb 
подойдут как нельзя лучше.

Удилища также принято разли-
чать по характеру строя. Нужно 
сразу отметить, что современные 
модели тяжело отнести к какому-то 
одному типу строя, так как у каждой 
компании своя технология изготов-
ления, плюс свой отпечаток остав-
ляют материалы и тест удилища. 
Тем не менее, полезным будет знать, 
что большая часть производителей 
относит свои удилища к парабо-
лическому строю. Параболический 
строй обычно характеризуется от-
зывчивой верхушкой и мощным 
первым коленом удилища. 

Новичкам я рекомендую выби-
рать удилища тестом 3lb, которые 
отлично подходят для ловли на 
дистанции до ста метров. Опти-
мальный вес грузила для такого 

теста составляет 2,5-3,5 унции (75-
105г). 

Нужно отметить, что тактильные 
свойства удилища во многом опре-
деляются материалом изготовле-
ния. Топовые удилища, как правило, 
могут похвастаться карбоном 1К-
1К, что является вершиной блан-
костроения. Кстати, под бланком 
подразумевается основа удилища. 
Например, если отбросить кольца, 
катушкодержатель и остальные де-
тали на удилище, то у нас останется 
только бланк. Бюджетные удилища, 
в свою очередь, создаются на осно-
ве более дешевой смеси углерод-

ных волокон, а не чистого углерод-
ного (карбонового) волокна.

Осталось рассмотреть катушко-
держатель и кольца. Очевидно, что 
кольца сопровождают удилище 
по всей длине. Обычно устанав-
ливается одно кольцо на каждые 
30см длины удилища. Размер ко-
лец уменьшается к верхушке, диа-
метр первого (входного) составляет 
40 или 50мм, а последнего – 14мм 
(есть исключения). Кольца обозна-
чают путь прохождения лески с це-
лью повышения точности и даль-
ности заброса, а также помогают 
корректной намотке лески при вы-

Попросите проте-
стировать удилище 

перед покупкой. 



матывании.
Карповые удилища по большей 

части придерживаются катушко-
держателя DPS и нескольких его ва-
риаций от разных компаний. Когда 
производитель не проектирует и не 
собирает катушкодержатель свои-
ми силами, часто в названии можно 
встретить Fuji.  Fuji – один из самых 
популярных производителей колец 
и катушкодержателей, отличаю-
щийся высоким качеством своих 
продуктов. 

Катушки – следующий ключе-
вой аспект снасти. Все карповые 
катушки построены по принципу 
фиксированной шпули (безынер-
ционные). Также все они оснащены 
фрикционом, который делится на 
передний и задний. Фрикцион по-
зволяет высвобождать леску при 
поклевке или вываживании. Тип 
фрикциона зависит от расположе-
ния его колеса регулировки. Рань-
ше считалось, что катушки с задним 
фрикционом более просты в освое-
нии, потому что колесо регулировки 
находится рядом с рукояткой. Од-
нако многие современные модели 
имеют быстрый передний фрикци-
он, который полностью блокирует 
или наоборот ослабляет шпулю за 
пол-оборота. 

Также функцию перехода от сво-
бодной шпули до затянутой выпол-
няет запатентованная система под 
названием Байтраннер, она исполь-
зуется во многих катушках компа-
нии Shimano (ей принадлежит па-

тент). Хотя идентичная система есть 
и у некоторых моделей от других 
производителей, только имеет дру-
гое название. 

Важным показателем любой ка-
тушки является передаточное чис-
ло. Оно показывает, сколько обо-
ротов сделает ротор вокруг шпули 
за один оборот рукояти катушки. 
Передаточное число всегда указа-
но в описание любой модели. Для 
мощных катушек, предназначенных 
для ловли трофейной рыбы, оно не 
должно превышать 4,8:1 (за один 
оборот рукояти ротор сделает 4,8 
оборота вокруг шпули). 

Все катушки оснащаются под-
шипниками, их количество и мате-
риал изготовления можно узнать 
в описании модели. Подшипники 
выполняют одну функцию – умень-
шают внутреннее трение катушки. 
Трение – одна из главных причин 
повреждения деталей и снижения 
уровня работы всего механизма, 
особенно если внутрь попадают 
мельчайшие частицы песка. Сни-
жение трения при помощи подшип-

ников помогает создать плавное 
движение всех составляющих. На 
некоторых моделях катушек (обыч-
но это катушки с фиксированной 
шпулей, имеющие функцию сво-
бодной шпули) добавляют допол-
нительный подшипник, избавля-
ющий поступательное движение 
рукояти от обратного хода. 

Теперь плавно переходим к ос-
новной леске. Подавляющая часть 
лески для ловли карпа сделана на 
основе нейлона, её называют мо-
нолеской. У лески есть ряд свойств, 
но главные – диаметр и разрывная 
нагрузка (указывается в либрах; 1lb 
= 0,45кг). Новичкам и любителям я 
советую использовать основную 
леску диаметром 0.3-0.35мм, раз-
рывная нагрузка будет составлять 
около 12-13lb (5,4-6кг) в зависи-
мости от производителя. Должен 
сразу отметить, что показатель в 
6кг не означает, что она порвется 
при вываживании рыбы 6кг, как ду-
мают некоторые начинающие. Она 

Быстрый перед-
ний фрикцион 
позволяет легко и 
точно контроли-
ровать высвобо-
ждение лески под 
напряжением. 

Всегда затяги-
вайте фрикцион 
перед забросом. 



способна доставить на берег карпа 
весом и в 20кг при должной технике 
вываживания и работы с фрикцио-
ном катушки.

На конце лески карпятники ча-
сто вяжут ещё около десяти метров 
более толстой лески или прочной 
плетенки (шок-лидер). Это защи-
щает снасть от обрывов во время 
силовых забросов. При использо-
вании тяжелого грузила и соверше-
нии дальнего заброса обычная ос-
новная леска может не выдержать 
напряжение. Новичкам я рекомен-
дую приобрести уже готовую ос-
новную леску с плавным переходом 
в шок-лидер. Обычно она построе-
ны по следующей схеме: 300 метров 
идет основная леска диаметром 
0,30мм (12lb), затем семь метров 
постепенно расширяется до 0,50мм 
(35lb) и далее заканчивается пятью 
метрами этого же диаметра. 

За шок-лидером идет лидер. 
Многие называют его ледкором, 
поскольку этот вид лидера очень 
часто используется многими рыбо-
ловами. Лидер помогает прижимать 
конечную часть ко дну благодаря 
своему весу и жесткости. Также он 
защищает рыбу от запутывания и 
травм во время вываживания. Лед-
кор представляет собой свинцовый 
сердечник, вокруг которого есть 
оболочка из плетеного материала. 
Длина ледкора обычно составляет 
60см-110см. Кроме ледкора также 
есть трубчатые лидеры, тяжелые 
плетеные материалы без сердечни-

ка, флюрокарбон. 
Теперь мы подошли к выбору 

монтажа для фиксации грузила. Са-
мый популярный и дружелюбный к 
новичкам выбор – это безопасная 
клипса. Она фиксирует грузило на 
специальной клипсе, которая в слу-
чае попадания в водоросли/коряж-
ник отцепляет грузило. Также есть 
монтаж-вертолет, инлайн и сколь-
зящий монтаж. Для начала остано-
вимся на безопасной клипсе. 

Кстати, выбор модели грузила 
является не менее важным шагом. 
Для достижения максимальной 
дистанции заброса больше всего 
подходят пулевидные и каплевид-
ные грузила. При ловле на холми-
стой поверхности дна желательно 
использовать грушевидные грузи-
ла с плоскими сторонами. На реках 
с течением грузила-захват лучше 
всего удерживаются на дне. Вес 
грузила во многом обуславливается 
дальностью заброса, жесткостью 
удилища, типом оснастки и личным 
предпочтением рыболова. Опти-
мальный вес грузила, как правило, 

колеблется между 2-3,5 унциями 
(60-105г). 

На конце безопасной клипсы 
я рекомендую надевать застеж-
ку-быстросъемник (многие клипсы 
уже оснащены ей). Как говорит её 
название, застежка позволяет бы-
стро и легко менять оснастки. Те-
перь к самим оснасткам. 

Сейчас карповый мир пере-
полнен различными оснастками и 
бесконечным количеством их ва-
риаций. Все они имеют право на 
существование. Однако на первых 
порах лучше ограничиться класси-
ческой волосяной оснасткой «без-
узловой узел». Ей уже несколько 
десятков лет, и на неё были пойма-
ны тысячи трофеев. Оснастка со-
стоит буквально из пары деталей, 
её крайне просто вязать. 

Начинаю я с выбора насадки. 
Мой стандартный вариант включа-
ет тонущий бойл диаметром 14мм и 
верхушку из плавающей кукурузы. 
К этой комбинации отлично подхо-
дит крючок 7-го номера Fox Wide 
Gape c прямым жалом. Очевидно, 
нам потребуется поводковый ма-
териал в оболочке для вязания по-
водка (Korda N-Trap Soft в примере).  

Первым делом я аккуратно сни-
маю около 15мм оболочки при по-
мощи ножниц или специального 
инструмента. На конце мягкого ма-
териала вяжу маленькую простую 
петлю. Надеваю на петлю комбина-
цию из бойла и пластиковой куку-
рузы и фиксирую насадку малень-

Безопасная клипса – 
отличный выбор. 



ким стопором. 
Теперь с основания поводка про-

пускаю кусочек силикона, который 
устанавливаю на изгибе крючка 
для удержания волоса. Длина са-
мого волоса (от изгиба крючка до 
насадки) составляет около 10мм с 
14мм бойлом. Теперь я пропускаю 
второй конец поводка через спин-
ку ушка крючка и начинаю делать 
обороты вокруг цевья. После ше-
сти-семи оборотов я снова про-
пускаю конец через спинку ушка 
крючка. 

Мой крючок в примере рассчитан 
на добавление маленькой термоу-
садки. Я беру кусочек термоусадки 
длиной один сантиметр, надеваю 
на основание крючка (смотрите ри-
сунки) и формирую идеальный для 
крючка угол выхода поводка, поде-

ВЯЗАНИЕ ТОНУЩЕЙ ОСНАСТКИ БЕЗУЗЛОВОЙ УЗЕЛ

1. Отрезаем 40см по-
водкового материала в 
оболочке. 

4. Фиксируем насадку 
стопором. Надеваем кусо-
чек силикона на волос и 
продеваем крючок. 

2. Снимаем 15см оболочки 
на одном из концов и вя-
жем маленькую простую 
петлю. 

5. Располагаем насадку 
в сантиметре от изгиба 
крючка и вяжем безузло-
вой узел. 

3. Надеваем на петлю 
насадку (14мм бойл и 
пластиковая кукуруза в 
примере). 

6. Формируем термоусад-
ку над паром. Отмеряем 
длину поводка. Готово! 

ржав над паром. Нужно, чтобы жало 
крючка точно смотрело на конец 
термоусадки. 

Осталось отмерить длину повод-
ка (обычно 20-25см), сформировать 
на конце ещё одну петлю для соеди-
нения с застежкой-быстросъемни-

ком и надеть противозакручиватель. 
Готовая оснастка прекрасно ра-

ботает на плотном дне, где нет во-
дорослей и глубокого ила. Если вы 
совершенно не знакомы с вязанием 
Безузлового узла, обязательно по-
смотрите видео, которое мы при-
крепили. Также нужна практика. Со 
временем вязание оснастки будет 
занимать считанные секунды. 

Наша снасть готова! Понятно, что 
мы довольно кратко прошлись по 
всем темам, так как все они крайне 
обширны. Но у вас уже точно сло-
жилось представление о построе-
нии карповой снасти. Если вы хоти-
те детальнейшую информацию по 
каждому аспекту карпфишинга, то 
посетите наш сайт www.carpusha.
ru, где вы найдете десятки статей на 
каждую тему. 

Маленький участок термо-
усадки часто очень полезен 
на крючках с прямым жалом. 



https://www.huntworld.ru
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В ЭТОМ НОМЕРЕ: ДВА МАРКЕРНЫХ УДИЛИЩА, КОГДА МНОГО 

ПРИКОРМКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЕЗНО, ДЛИНА ВОЛОСА, КА�

КОЙ ВЕС ГРУЗИЛ, ПРИЗНАКИ АКТИВНОСТИ РЫБЫ ИЛИ НЕТ. 



#1. ДВА МАРКЕРНЫХ  
УДИЛИЩА 

Я редко бываю ограничен по времени, но 
если вижу, что напротив моего сектора 
есть признаки активности рыбы, то веду 
себя крайне осторожно. Простукивание 
дна маркером и прикармливание не несут 
вреда, когда рыба не находится в точке 
ловли. 

Это является нормой на многих водое-
мах, поскольку карп значительную часть 
времени прячется в труднодоступных ме-
стах и покидает их только в определенные 

Ты когда-нибудь использовал одновременно 
два маркера? Обычно у меня отведено мало 
времени на сессию, поэтому я боюсь наде-
лать много шума при поиске точки лов-
ли. Соответственно, бывает, что ловлю 
совсем без разведки. Наряду с этим я знаю 
рыболовов, которые могут часами просту-
кивать дно и даже устанавливать два мар-
кера, чтобы не упустить привлекательные 
участки. Как ты к этому относишься? 

промежутки времени. Мне нравится такой 
расклад, когда я могу спокойно подгото-
вить место ловли к прибытию рыбы, после 
чего уже можно дольше удерживать её. 

Несомненно, у меня было много случаев, 
когда тщательное простукивание дна при-
водило к результату, которого я не смог бы 
достичь, если бы искал точку спустя рука-
ва. Например, я пару сезонов ловил на од-
ном водоеме, где часто посещал одно и то 
же место. 

За несколько сессий мне удалось пой-
мать несколько экземпляров, изучить ак-
ваторию. Но только после того, как на од-
ной из рыбалок я решил простучать дно 
маркером со всех сторон, я нашел уникаль-
ный глиняный участок. Я сразу осознал, что 
он точно сработает. На следующий день 
я поймал с него самого крупного карпа за 
всё время пребывания на водоеме. 

Вместе с этим, у меня было также мно-
го случаев, когда я просто забрасывал ос-
настку на всплеск рыбы без какой-либо 
разведки и получал поклевку. Можно сде-
лать вывод, что многое зависит от характе-
ра водоема. Если не работает одна тактика 
– стоит переключиться на другую. 



#2. ПРИЗНАКИ АКТИВНОСТИ 
РЫБЫ ИЛИ НЕТ?  

Уверен, многие сталкивались с ситуацией, 
когда над их местом ловли постоянно по-
казывался карп, но не следовало поклевок. 
Я могу навскидку вспомнить несколько по-
добных случаев, когда мне ничего не помога-
ло, несмотря на активную рыбу. Появление 
карпа на поверхности не всегда означает, 
что он кормится?

в том слое воды, где ему комфортно. Я могу 
с уверенностью сказать, что даже смена 
толщины поводкового материала и разме-
ра крючка может серьезно отразиться на 
результате. 

Получается, что рыболову нужно 
адаптироваться под текущую ситуацию, 
чтобы поймать рыбу. С другой стороны, я 
соглашусь, что бывают случаи, когда карп 
просто играется или, выпрыгивая из воды, 
пытается избавится от пиявок и других 
паразитов на теле и жабрах. Как бы то ни 
было, я всегда склонен думать, что актив-
ную рыбу можно поймать. 

Единственный период, когда карп акти-
вен, но его может совершенно не интере-
совать питание – это неделя икрометания. 

Также я могу вспомнить несколько слу-
чаев, когда карп регулярно показывался 
над моими оснастками, но поклевки про-
исходили только к вечеру, при этом ак-
тивность на поверхности полностью пре-
кращалась. Это ещё раз говорит о том, что 
карпу не было комфортно на дне, поэтому 
он не желал там кормиться. Но это не зна-
чит, что его нельзя было поймать, напри-
мер, используя зиг-риг. 

Как ты упомянул, все сталкивались с 
подобными случаями. Я всё же верю, что 
в большинстве ситуаций активную рыбу 
можно поймать. Просто нам не удается по-
добрать к ней правильный ключ. 

Возможно, презентация наших оснасток 
далека от эффективной, ведь на дне есть 
немного водорослей, которые мы не по-
чувствовали при простукивании дна мар-
кером. Или требуется смена прикормки, 
специфическая насадка. Нельзя забывать 
о зиг-риге. Если карп не хочет опускаться 
на дно, то стоит попробовать поймать его 



#4. КАКОЙ ВЕС ГРУЗИЛ? 

#3. КОГДА МНОГО ПРИКОРМКИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЕЗНО? 

прикормки, тем лучше (естественно, в рам-
ках разумного). 

Тем не менее, в подавляющем большин-
стве случаев я не позволяю себе много 
прикармливать. Моя цель – подбор насад-
ки карпом, желательно как можно скорее. 

Если я и применяю много прикормки, то 
это происходит при длительной рыбалке 
на спокойном водоеме. Ещё чаще я могу 
хорошо прикормить за два-три дня до са-
мой ловли, чтобы собрать возле себя как 
можно больше рыбы. Опять же, если на 
водоеме всегда людно, то я редко перехо-
жу к обильному прикармливанию, так как 
в этом нет особо смысла, когда все кормят. 

Ещё один пример, который я могу вспом-
нить, когда плотно прикармливал, был на 
реке Темзе. Мы с другом высыпали около 
50кг корма, вернулись на следующий день 
и в течение 20 минут уже получили по-
клевку. Вообще большие реки – пожалуй, 
единственный случай, когда чем больше 

Как часто ты используешь грузила тяже-
лее, чем того требует заброс? Тяжелые гру-
зила помогают при засечении или мешают 
в сочетании с маленьким крючком? 

Среди всех водоемов, где я побывал за дол-
гие годы, лишь единицы положительно от-
зывались на обильное прикармливание. Как 
ты считаешь, при каких обстоятельствах 
большой объем прикормки может действи-
тельно сыграть на руку? 

Если я ловлю на краю бровки или рядом с 
коряжником, то обычно использую грузила 
весом около 3oz. Когда ловлю в точке, где 
доставка оснастки требует точности, по-
лагаюсь на более легкие грузла. С легким 
грузилом 2-2,5oz лично мне легче понять, 
куда оно приземлилось. Чувство касания 
дня является одним из ключевых при лов-
ле в определенной точке. Многое, конечно, 
зависит от типа удилища. 

Я заметил, что с грузилом весом 2oz мне 
проще всего понять, приземлилось оно 



Если дно в водоеме чистое, не требуется 
идеально точный заброс или я ловлю под 
берегом, то я использую именно тяжелые 
грузила. 

Тем не менее, важность презентации и 
расположения оснастки обычно преобла-
дает на большинстве водоемов, где я вро-
вожу время. Поэтому я часто стою на одном 
месте, забрасывая монтаж с легким голым 
грузилом, пока не окажусь в намеченной 
точке. После этого клипсую леску, наде-
ваю оснастку и могу отправлять её в бой. 
Правда, и при забросе с леской в клипсе 
всегда стараюсь почувствовать касание 
грузила нужной поверхности. 

Размер используемого крючка на ос-
настке также в определенной степени ока-
зывает влияние на выбор оптимального 
веса грузила. С крючками четвертого но-
мера, сделанными из толстой проволоки, я 
вряд ли буду сочетать маленькое грузило, 
а предпочту более солидный вариант, что-
бы на жало оказывалось большее давле-
ние при его входе в губу карпа. С малень-
кими крючками – наоборот. Если я вижу, 
что грузило 1,5-2oz хорошо справляется со 
своей задачей, то не вижу смысла увели-
чивать вес. 

на жесткое дно, слой ила или чода (слой 
мертвых водорослей и донного мусора). С 
тяжелыми грузилами сигнал получается 
размытым (по крайней мере, для меня). 

Что касается влияния грузила на про-
цесс засечения, то, определенно, у тяжелых 
моделей есть в этом плане преимущество. 



Я никогда не относился к приверженцам 
длинного волоса. Полагаю, что на некото-
рых оснастках более длинный волос помо-
гает крючку разворачиваться и получать 
плотную засечку. Но я никогда не видел 
необходимости впадать в крайности. 

Очевидно, что оптимальная длина воло-

са зависит от размера крючка и диаметра 
насадки. При создании сбалансированной 
презентации я вяжу относительно корот-
кий волос. С тонущими оснастками сред-
нее расстояние между изгибом крючка и 
15мм насадкой составляет около 8-10мм. 
При использовании насадки в 20мм я слег-
ка увеличиваю этот показатель. 

По большому счету, длины волоса долж-
но быть достаточно, чтобы крючок мог 
легко развернуться при засасывании на-
садки. Можете поиграть с готовыми ос-
настками в руках, чтобы понять, насколько 
быстро разворачиваются крючки с воло-
сами разной длины. Ну, и, конечно, коли-
чество поклевок и трофеев служит лучшим 
доказательством эффективности любой 
составляющей карпфишинга. 

#5. ДЛИНА ВОЛОСА

На эту тему уже долго ведутся дискуссии. 
Я много раз пробовал вязать оснастки с 
длинным волосом, но всегда они казались 
мне бесполезными. С другой стороны, я знаю 
случаи у коллег, когда насадка на 4см воло-
се ловила монстров. Какие мысли по этому 
поводу? 



https://carptimeshop.ru


ЖИВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ УДИЛИЩА 
CENTURY STEALTH GRAPHENE
ОЛЕГ БЕЛОРЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ КАРПФИ�

ШИНГА В РОССИИ. ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ УДИЛИЩ CENTURY, ОН 

РЕШИЛ ПРОВЕСТИ ИХ ТЩАТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И ТЕПЕРЬ ГОТОВ 

ПОДЕЛИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ. 

У дилища для ловли на дальних 
дистанциях – одна из самых ак-

туальных тем сегодняшнего дня для 
многих опытных карпятников. Спо-
собность забрасывать на экстре-
мальные расстояния, дополнитель-
но надевать ПВА-мешок, надёжно 
подсекать рыбу на сверхдальних 
дистанциях и грамотно управлять 
тяжеловесным трофеем при выва-
живании – вот неполный перечень 
того, что карпятники ждут от даль-
ников.

Большинство производителей 
для таких целей продолжают де-
лать акцент на сверхжёстких уди-
лищах класса X-Fast (сверхбыстрый 
строй). По большому счёту, это 
мощный метательный инструмент, 
кастинговые способности которого 
превалируют над точностью и чув-
ствительностью, требуют от рыбо-

лова соответствующей физической 
и технической подготовки. 

И, тем не менее, что делать ры-
боловам, имеющим рост менее 170 
см и не самую блестящую физи-
ческую форму? Ведь на практике 
прокачать мощное удилище класса 
X-Fast значительно труднее, чем на 
бумаге. Чтобы не оказаться разо-
чарованным от приобретенного за 
десятки тысяч “черенка от лопаты”, 
самым разумным решением будет 
тест удилища перед покупкой. Мы, 
в свою очередь, провели доско-
нальное тестирование главного 
дальнобойного флагмана компании 
Century – модель Stealth Graphene 
12ft 3,75lb. 

С удилищами и аксессуарами 
компании Century я знаком с 2005 
года. За это время было поймано 
много карпов и амуров, среди кото-

рых есть запоминающиеся и редкие 
трофеи. Также я смог значительно 
улучшить свои результаты по даль-
нему забросу, и самое главное – ис-
пользование этих удилищ принесло 
мне массу положительных эмоций. 
Именно собственный прогресс и 
позитивные эмоции для меня наи-
более ценны в карпфишинге.

Появление ключевой новин-
ки последних лет Century Stealth 
Graphene вызвало у меня огромный 
интерес. Основной отличительной 
особенностью удилищ оказался 
графен (модификация углерода), за 
изобретение которого в 2010 году 
была вручена Нобелевская премия 
нашим соотечественникам, россий-
ско-британским ученым Андрею 
Гейму и Константину Новоселову. 

Результатом работы Century ста-
ла новая линейка удилищ на ос-
нове карбона 1k-1k (наивысшая 
категория), смолы и, конечно, гра-
фена. Внедрение графена позво-
лило 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 мак-
симальными нагрузками без потери 
свойств.

Итак, первое знакомство с ис-
пытуемыми серийными образцами 
состоялось в торговом зале мага-
зина «Карптэкл» в Краснодаре. За 



оперативное содействие в органи-
зации теста выражаю особую бла-
годарность Юлии Хлыниной и Илье 
Пономарёву. Кстати, именно в этом 
магазине выкладка удилищ в со-
бранном состоянии является наи-
более наглядной и информативной 
из всех существующих. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ТЕСТ 
ВИЗУАЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ.

Удилище Century Stealth 
Graphene 12 ft 3.75lb имеет 
сдержанный стильный дизайн, ха-
рактерный для всех удилищ, выпу-
скаемых компанией Century. Мато-
вый лак подчеркивает рельефную 
структуру плетения карбона серого 
цвета. Это единственное удилище с 
плетением до самого тюльпана, что 
стало возможным только благодаря 
использованию нового материала 
графена. По первым ощущениям 
удилище невероятно легкое, упру-
гое и прочное. 

Благодаря графену, который 
используется в качестве допол-
нительного элемента в смоляной 
матрице, новые удилища Century 
Stealth Graphene стали самыми лег-
кими и при этом самыми прочными 
удилищами среди всех моделей 
Century. Изготовление с примене-
нием технологии ITT дополнитель-
но предотвращает скручивание 
вершинки удилища при силовом 

забросе.
Century Stealth Graphene заявле-

но как мощное озёрное дальнобой-
ное удилище с одинаковой длиной 
12ft и очень серьёзным тестом в 
3,75lb. На фоне успешных и функ-
циональных удилищ многих произ-
водителей, в том числе и собствен-
ных моделей компании, вопросов 
к новинке более чем достаточно. 
Самый главный и очевидный – как 
оно справится с дальностью и точ-
ностью заброса?

На этот и другие вопросы может 
ответить только практическое ис-
пытание.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ТЕСТ ПРАКТИЧЕ-
СКИЙ. БРОСКИ С ГРУЗОМ (ЧАСТЬ 1) 

Для практического испытания 
я поехал на берег реки Кубань в 
районе парка «Солнечный остров». 
Раннее утро – самое удобное и 
весьма живописное место в преде-
лах города. 

Удилище Stealth Graphene ос-
нащено катушкой SHIMANO Ci 4+ 
14000 XTB с рабочей леской Fan 
Fishing RUSH диаметром 0,29мм, 
плетёным шестиметровым шок-ли-
дером 45lb. Стыки удилища пред-
варительно обработаны парафи-
ном (является обязательным для 
мощных удилищ, работающих с тя-
жёлыми грузами). 

Для бросков я использовал кар-

повые грузила кастинговой формы 
и различного веса, от 112 до 145 
грамм. Для защиты пальца надел 
надежные напальчники SAGITTAR 
новых моделей SURF и CASTING, из-
готовленные с учетом пожеланий 
лучших тестеров и специалистов по 
карповой ловле. 

Замер дистанции осуществлял-
ся по маркерным колышкам FOX с 
нерастяжимым фиксатором 500см. 
Данные по каждому броску фикси-
ровались в таблице. С учетом вы-
сокой температуры и влажности 
использовал футболку из ткани 
COOLMAX ACTIVЕ, способствующей 
поддержанию комфортного состоя-
ния при нагрузках.

В первый день для выполнения 
задачи были выполнены порядка 
60 бросков с грузами 113, 115 и 121 
граммов. 

Выводы: 
Удилище сразу легко в руку. 

Бланк оказался крайне отзывчи-
вым, поэтому я стал показывать 
приемлемые результаты даже с ми-
нимальным весом груза в 113 грамм 
при достаточно хлестком, требую-
щем более резкого ускорения броске. 

Картина начала меняться с при-
менением груза 121г. Удилище 
стало значительно активнее отзы-
ваться на прикладываемые усилия, 
и я услышал звон лески в клипсе 
на 150 метров. Цель первого дня 

Титановые кольца с 
усиленными вставками.

Весь бланк произведен из 
карбонового волокна 1К-
1К и материала Graphene.



испытаний была достигнута. Ветер 
встречно-боковой 4-6 метров в се-
кунду. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ. ТЕСТ ПРАКТИЧЕ-
СКИЙ. БРОСКИ С ГРУЗОМ (ЧАСТЬ 2)

Утро второго дня началось с 
раннего пробуждения и ощуще-
ния ломоты во всем теле, особенно 
сильной в области поясницы, плеч и 
лопаток. Что послужило очередным 
напоминанием о необходимости 
регулярно посещать спортзал, так 
как дальний заброс является спор-
тивной дисциплиной в чистом виде, 
и это утверждение не требует осо-
бых доказательств. 

Контрастный душ, легкий за-
втрак – и в 8:00 я вновь на пляже 
реки Кубань (на этот раз безлюдном 
и поэтому особенно комфортном). 
Солнечное утро, ветер боковой 
3-5 метров в секунду, температура 
+23С. 

Несколько бросков с весом в 121 
грамм (на котором закончил вчера), 
и ставлю груз 128г. Становится ин-
тереснее. Удилище гораздо актив-

нее отзывается на прикладываемые 
усилия, соответственно, дальность 
растет.

Ставлю грузило 135 граммов. 
Вопросов больше нет. Любовь, как 
удар грома и вспышка молнии! Ска-
жу сразу, именно с этим весом мне 
больше всего понравилось рабо-
тать. С весом в 135г я был вынужден 
переклипсоваться на дистанцию 
170 метров. С этим весом при рез-
ком забросе удилище полностью 
включается в работу. Достигается 
наилучшее сочетание компрессии 
бланка и скорости разгона, при этом 
на указательный палец оказывает-
ся очень сильное давление, поэтому 
использование надёжной защиты 
пальца чрезвычайно важно. 

При этом точность и информа-
тивность бланка Stealth просто 
идеальная. Вес в 135г подчеркива-
ет резкость удилища и не заглушает 
его работу. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕН-
НЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Утро третьего дня ещё более на-

стойчиво напомнило о необходи-
мости возобновления тренировок в 
спортзале. Безусловно, при работе 
12ft удилищами руки, ноги и осо-
бенно спина испытывают значи-
тельно меньшую нагрузку, и тем не 
менее: дальник – это спортивный 
снаряд с соответствующими требо-
ваниями. За два дня было соверше-
но более 100 забросов и вымотано 
более 15км лески, что соответству-
ющим образом отразилось на са-
мочувствии. Третий день прошел за 
набросками статьи и отдыхом.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. ТЕСТ ПРАК-
ТИЧЕСКИЙ. БРОСКИ С ГРУЗОМ 
(ЧАСТЬ 3)

Раннее утро, солнечно, штиль, 
температура +24С, пляж реки Ку-
бань в районе парка «Солнечный 
остров». Безлюдно, и это радует, на 
тест приехали в расширенном со-
ставе с сыном.

Производитель Century Graphene 
заявляет вес в 142 грамма (5 унций) 
как допустимый, именно это и было 
решено проверить в финальный, 

Алюминиевый катуш-
кодержатель ALPS с 
лазерной гравировкой



четвёртый день испытаний. 
Один вес грузила для тестовых 

бросков позволяет более обстоя-
тельно сосредоточиться на ощуще-
ниях. Общая картинка впечатлений 
и понимание специфики загрузки 
удилищ уже сложились, зафикси-
ровалась мышечная память. Опти-
мальный свис грузила составляет 
160-170 см. Стойка классическая, 
удилище удерживаю на вытянутых 
руках, широкий шаг левой ногой 
с максимально резким тягом ком-
ля к солнечному сплетению. Бланк 
Stealth с радостью откликается на 
компрессию и пушкой выстрелива-
ет тяжёлое грузило на расстояние 
165+ метров. 

В момент заброса оказывается 
очень сильное давление тонкого 
шоклидера на указательный па-
лец. При хлестком забросе с весом 
в 5 унций бланк работает инфор-
мативно, нет и малейшего намёка 
на «проваливание», чувствуется 
запас мощности. Новинку Century 
гораздо проще загрузить “по са-
мый катушкодержатель”, нежели их 
более длинные варианты. Именно 
эта конструктивная особенность 
Stealth наиболее интересна и обе-
спечивает наибольшую дальность 
заброса при значительной эконо-
мии сил. 

Отмечу, что испытания проводи-

лись без оснастки, грузило через 
карабин крепилось напрямую к 
шок-лидеру. По моим ощущениям, 
при забросе с оснасткой грузило 
4,75 унции (135 граммов) покажет 
максимальную точность и даль-
ность удилищ. 

ВЫВОДЫ: 
Century Stealth Graphene 12ft 

3,75lb полностью соответствует за-
явленным характеристикам и ста-
тусу дальника. 

При резком забросе груза весом 
135-142г изящный бланк с неболь-
шой конусностью включается в ра-
боту полностью, без приложения 
запредельных усилий, что позво-
ляет использовать новинку даже не 
самым опытным рыболовам с не-
высоким ростом. С этими удилища-
ми стало легче и проще выполнять 
дальние, а главное – очень точные 
броски.

Безусловно, мощными карповы-
ми удилищами с высоким тестом и 
длиной 13ft можно бросить даль-
ше, но давайте честно ответим на 
вопрос: какой процент рыболовов 
может их полностью прогрузить, 
чтобы использовать весь могучий 
ресурс бланков? Предположу, что в 
несколько раз меньше, чем способ-
ных загрузить бланк удилища дли-
ной 3,6 метра. 

Как показала практика, бланк 
Century Stealth Graphene более уни-
версален, чем остальные удилища 
для ловли на дальней дистанции, 
так как начинает работать с мень-
шим весом, более информативен 
и управляем при забросе. По этим 
параметрам Century Stealth пре-
восходит даже флагмана компа-
нии – удилище С2D 13ft 3,75lb – и 
по праву может называться самым 
высокотехнологичным удилищем 
современности. 

Конечно, нельзя забывать, что 
удилище, даже самое лучшее, – это 
лишь вспомогательный инстру-
мент. Ключевой элемент в дальнем 
забросе – сам рыболов. Именно 
техника и физические показатели 
рыболова являются первостепен-
ным фактором. В свою очередь, 
подходящее качественное удилище 
помогает раскрывать весь потен-
циал и тратить на достижение цели 
(дальний заброс) меньше энергии, 
плюс быть уверенным в надежности. 

“Ничто не происходит без доста-
точного основания” – именно эта 
фраза великого русского ученного 
М.В. Ломоносова была, есть и будет 
инструкцией во всех начинаниях, 
выбор хорошего удилища для даль-
него заброса – не исключение.

Ловите и отпускайте! С уважени-
ем, Ваш BIGNOY (Олег Белореков).

Всегда одевайте на-
пальчник при соверше-
нии дальних забросов.

Семья и карпфишинг 
неразрывны. 



Мартин Локи
Основатель и глава Solar Tackle

Выбор во многом зависит от характера водоема и предпочте-
ний местного карпа. Есть водоемы, где я карп положительно 
реагировал на бойлы диаметром не более 10-12мм. Также у 
меня были случаи, когда я ловил только на две двадцатки. 
Временами использование более мелкой или крупной от нор-
мы насадки является тактическим ходом. На многих водоемах 
банально мелкая рыба не позволяет использовать насадки 
менее 16мм. 

Я часто ловлю на водоемах с обилием водорослей. Я 
заметил, что презентация нейтральной плавучести на них 
не работает. Насадки, не имеющие веса под водой, сильно 
движуются при колебании воды карпом. 

В окружении даже малого количества водорослей они 
будут собирать их, и особенно достанется крючку. Соот-
ветственно, я предпочитаю использовать или плавающие 
насадки повышенной плавучести, или создавать презента-
цию с комбинацией тонущего и плавающего бойла (снего-
вик). 

Когда делаю насадочные бойлы для ловли в холодной воде, 
я стараюсь придать им как можно более сильный запах. 
Дело в том, что в холодных условиях карп становится менее 
активным, плюс у него притупляются органы обоняния, 
запахи медленнее распространяются в воде. В это время 
насадки с отчетливым и даже чрезмерным ароматом часто 
выстреливают. 

В летний сезон, в свою очередь, ситуация меняется. Ядер-
ный запах насадки не является лучшим рецептом успеха. Тем 
не менее, мне нравится, когда моя насадка слегка отличается 
от всего свободного питания более отчетливым ароматом.

Для фиксации плавающих бойлов я всегда 
пользуюсь петлей. Кроме высокой надежно-
сти петля не требует прокалывания бойла. 
Особенно это полезно, если в насадке есть 
пробковая вставка. Нужно отметить, что 
раньше pop-up’ы были очень жесткими, поэ-
тому использование петли являлось чуть ли 
не единственным возможным вариантом. 

Вопрос №1 
При создании 
сбалансированной 
презентации вы 
предпочитаете pop-
up’ы с утяжелением 
(дробинкой), бойлы 
нейтральной пла-
вучести или что-то 
ещё? 

Вопрос №3 
Если вы катаете 
свои насадочные 
бойлы, то пред-
почитаете давать 
им более сильный 
запах или что-то 
“пресное”? 

Вопрос №2 
Размер насадки. 
Вы предпочитаете 
насадку более круп-
ную, чем прикормка, 
или наоборот мел-
кую, или равную по 
диаметру? 

Вопрос №4 
При фиксации 
плавающих бойлов 
вы закрепляете на-
садку при помощи 
петли (A), стандарт-
ного волоса (B), 
используете сверло 
(C)? Почему? 

ВОПРОС-ОТВЕТ
В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ УЗНАЕМ МНЕНИЕ ЭКС�

ПЕРТОВ НА ТЕМУ НАСАДОК. КАКОЙ УРОВЕНЬ 

ПЛАВУЧЕСТИ ОНИ ПРЕДПОЧИТАЮТ, КАК ФИК�

СИРУЮТ НАСАДКИ И ПОДБИРАЮТ РАЗМЕР. 



В какой-то степени я пользуюсь всеми вариантами. 
Мне крайне симпатична комбинация тигрового ореха 
и пробковой вставкой до нейтральной балансировки. 
Также мне нравится придавать насадкам повышен-
ную плавучесть и нивелировать её маленькой дро-
бинкой на волосе, чтобы насадка держалась дна. 

Впрочем, я редко балансирую презентацию до пол-
ной нейтральной плавучести, поскольку она неста-
бильна, когда в точке кружит карп. 

Мэт Вудз
Разработчик Avid Carp

Газ Фархэм
Опытнейший карпятник

Кроме тонущих я также катаю плавающие бойлы 
на основе пробковой пыли. Мне нравится, когда 
мои бойлы отличаются особенным запахом. В 
самокаты я добавлю дополнительную порцию 
подсластителя Бетаин и GLM. Для теплой летней 
воды я часто оставляю свои насадочные бойлы 
пропитываться в лососевом масле неделями. 
Если я не использую свои любимые тигровые 
орешки, то нередко отдаю предпочтение бойлам 
с ярко выраженным запахом. 

Для фиксации плавающих насадок я использую ма-
ленькое колечко с вертлюгом, к которому привязываю 
нить. Колечко гарантирует гладкое скольжение как по 
петле ‘D’, так и по цевью крючка. 

Для тех, кто не сталкивался с таким способом фик-
сации плавающих насадок, объясню подробнее. Я 
надеваю насадку на иглу. На один из концов вертлюга 
надеваю нить и пропускаю её через насадку. Вертлюг 
наполовину длины входит насадку, а с противополож-
ной стороны я подпаливаю часть нити и прижимаю её к 
насадке. Таким образом, мне не нужен стопор. 

У меня нет особо строгих предпочтений по этому 
вопросу. Я часто прикармливаю смесью из 
ингредиентов, отличающихся по размеру. Также 
моя тонущая насадка часто состоит из комбина-
ции бойлов разного диаметра. 

С оснастками стиля чод, где важны две про-
тивоположные силы, я стараюсь использо-
вать как можно более плавучие насадки. С 
оснастками, где плавающая часть поводка 
выполнена из мягкого поводкового мате-
риала, например, комби-риг или обычный 
безузловой узел, я предпочитаю насадки с 
малым запасом плавучести. 

Я не поклонник больших насадок. Я часто 
ловлю трофейного карпа на бойлы всего 
12-14мм. Только с жесткими оснастками 
типа Hinged Stiff Rig я сочетаю pop-up’ы 
диаметром 15-16мм. 

Если вы хотите плавающий бойл со средним 
или слабым запахом, то вы можете легко его 
купить. Большинство вариантов, доступных 
на рынке, относятся именно к этой катего-
рии. Если я сам берусь за создание насадоч-
ных бойлов, то уже делаю всё, чтобы дать 
им наиболее отчетливый запах. Или я ловлю 
на то, чем прикармливаю, или использую 
насадку с насыщенным запахом. 

Мне нравится способ фиксации плавающих 
бойлов при помощи вертлюга и нити. Нужно 
отметить, что вертлюг с колечком играет 
положительную роль в движении насадки, 
а нить позволяет фиксировать насадку без 
стопора. 



http://www.carptackle.ru/palatki-zonty-sheltery/palatki?proizvodit=TRAKKER&cat=213&sortirovka=&addcart=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C
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