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Что Действительно Происходит 
под Водой? 

Роб Хьюз затронет проблему, о существовании кото-
рой не подозревает большинство карпятников.

Готовимся к Старту 
Сезона

Тактика ловли, приготов-
ление насадок и другие 
аспекты для плодотворного 
открытия сезона весной. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ №24 

#1 Вяжем Hinged Stiff с 
Дэнни Фейрбрассом

#2 Готовим прикормку 
для коротких сессий

#3 Карповый смузи

СОДЕРЖАНИЕ

Весенний 
Зиг-риг

Тренер-консультант Дэррел 
Пэк расскажет о своем под-
ходе к применению зиг-рига 
в весеннее время года.

Короткие, но максимально 
информативные статьи с 
иллюстрациями, ваш в гид в 
мир карпфишинга. 



Топ-3 пластиковых 
насадок от Фрэнка 
Уорвика

Эврика! 
Часть 1

Самокат Плавающих 
Бойлов с Пробкой

Паста Большой Вопрос

Как температура 
воды влияет на карпа?

Правда о Кожаном Карпе

Новая серия статей затронет 
ключевые темы, волнующие 
всех любителей карпфишин-
га. 

Поделимся секретами соз-
дания в домашних условиях 
идеальных pop-up’ов на ос-
нове пробкового шарика. 

“Паста” – самый недооце-
ненный вид прикормки. 

Как увеличить шансы на по-
клевку в весенние месяцы?

Ученый в области биоло-
гии Мэтт Таунэнд проведет 
глубокий анализ распреде-
ления слоев воды.

Во-первых, у него есть чешуя (как и плохие зубы)! Об этих и 
других занимательных фактах о редком виде карпа расскажет 
биолог и владелец карповой фермы Саймон Скотт. 

Маэстро расскажет, почему 
он так уверен в имитации 
приманок, а также поделит-
ся тремя любимыми видами 
пластика. 



Сияние на берегу 
FOX HALO

В распоряжении британского гиганта ассортимент 
товаров способный удовлетворить даже самого 
привередливого карпятника. Однако FOX нашли 
“пробел”, заполнив его инновационной линейкой 
светильников. Новинка определенно придется по 
вкусу всем, кто проводит ночи на берегу. 

HALO Power Multi Light – флагман новой линей-
ки светильников. Большой LED “экран” с четырь-
мя настройками яркости может похвастаться не 
только объемным светом, но и другими фишками. 
Во-первых, Multi Light имеет крепление для фик-
сации на колышках, поэтому вы можете установить 
его на любой высоте в удобном месте. 

Во-вторых, светильник можно заряжать от сол-
нечного света. Днем установите Multi Light над па-
латкой для зарядки, и пользуйтесь ночью. Конеч-
но, есть также обычная зарядка от USB. Батарея 

НОВИНКИ КАРПФИШИНГА

держит 4.5 часа при максимальной яркости – впе-
чатляющий результат. 

HALO Power Light - компактная версия светиль-
ника, также заряжается от USB. 400 люмен про-
льют свет на все внутренности палатки. 12 часов 
работы на максимальной мощности порадуют лю-
бого карпятника. Магнитная основа позволит мо-
ментально зафиксировать на раме палатки. 

HALO Bivvy Light – самый легкий светильник в 
линейке весом всего 60 грамм. 200 люмен на мак-
симальной мощности, плюс 3 более низких на-
стройки найдут своё место на монтажном столике. 
7 часов работы хватит для вязания сотен оснасток. 
Питается светильник от стандартных АА батареек. 

HALO Multi-color Headtorch – новый флагман 
налобных фонариков от FOX с тремя цветовыми 
опциями (белый, красный и зеленый). Четыре на-
стройки яркости с максимальной мощностью 350 
люмен. Питается фонарик от трех ААА батареек. 



Универсальный солдат
TRAKKER SLX V3 Bivvy

Темный Рыцарь Аркхема
Сигнализаторы Prologic BAT+

SLX V3 Bivvy – это третье поколение популярной 
линейки палаток, включает модель на одного 
и двух человек. Палатка напичкана различны-
ми вариациями съемных панелей, что позволяет 
адаптировать её к любой ситуации и предпочте-
ниям рыболова. 

Новую версию от предшественниц отличает 
полностью закрытая внутренняя капсула с вши-
тым полом. Еще одно дополнение – заднее окно с 
москитной сеткой. 

Палатка выполнена из модернизированного 
материала (полиэфир) с гидростатическим давле-
нием 10 000мм. Усиленный каркас придает допол-
нительную устойчивость при неблагоприятных 
погодных условиях. Двухсторонние молнии позво-
ляют полностью открыть переднюю панель, пре-
вратив укрытие в классический шелтер. 

Поставляется с сумкой для переноски и T-об-
разными колышками. Версия на одного человека 
весит 7.6кг, размеры: В130 x Д225 x Ш280см. На 
двоих – 10.4кг, размеры: В140 x Д245 x Ш280см. 

Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь

Prologic продолжают расширять свой ассортимент 
продуктов в сегменте «цена-качество». Одной из 
новинок оказался стильный сигнализатор BAT+ 
с великолепной точностью фиксации поклевки и 
высоким уровнем надежности. 

Внутренности сигнализатора прошли годовое 
тестирование по всей Европе, не дав сбоев даже в 
самых суровых погодных условиях. Современный 
дизайн включает глубокую установку удилища, 
что позволяет с уверенностью ловить в экстре-
мальных ситуациях без дополнительных бортиков. 

Сигнализатор работает от ААА батареек, пейд-
жер – от 9V, что позволяет добиться идеально-
го компромисса между потреблением энергии и 
дальностью действия (100 метров). Набор сигна-
лизаторов BAT+ доступен с голубым LED индика-
тором и традиционными цветами LED. Имеет 5 на-
строек чувствительности и 6 настроек громкости 
плюс беззвучный режим. 

Поклонники Бэтмена будут в двойном восторге. 
Официальный партнер Prologic в России - сеть 

магазинов “Мир Охоты”. 
Подробнее здесь

https://vk.cc/7UXWTP
https://vk.cc/7UXXhh


НОВИНКИ КАРПФИШИНГА

Разведчик и Бомбардировщик Стелс   
Century Stealth Graphene Marker/Spod

Около года назад Century представила свою но-
вую линейку удилищ с внедрением уникального 
материала – графена (за его изобретение в 2010 
году была вручена Нобелевская премия). После 
успеха рабочих удилищ британцы представили 
вспомогательные удилища на основе инноваци-
онного материала. 

Сподовое и маркерное удилища Stealth 
Graphene в стандартной комплектации оснащены 
фирменными 50мм титановыми кольцами Titanium 
SiC, черным катушкодержателем ALPS и полно-
стью выдержаны в духе рабочих Stealth Graphene.

Бланки удилищ имеют карбоновое волокно 1k-
1k, обогащенную графеном смоляную матрицу, 
обеспечивающую малый вес и максимальный за-
пас прочности. Покрытие бланка тефлоном и си-
ликоном препятствует появлению царапин.

Диаметр сподового удилища над катушкодер-
жателем равняется 17мм, диаметр маркерного 
бланка – всего 14мм. 

Уменьшенный диаметр маркерного удилища 
позволяет легче прогибать бланк, запуская грузи-

Под защитой 
TRAKKER NXG Rod Sleeve

Британская компания Trakker проде-
лала долгий путь от идеи обеспечить 
карпятников наилучшими условиями 
на берегу до крупнейшего бренда, 
который расширяет свою линейку то-
варов. Серия чехлов для удилищ NXG 
охватывает все потребности карпят-
ников, предлагая различные вариан-
ты для хранения снастей. 

Вся линейка выполнена из полиэ-
стера с плотностью волокна 600 ден, 
что означает высокую прочность и 
долговечность всех продуктов. 

Есть модели как для классических 
12-футовых моделей, так и 13. Чех-
лы с легкостью вмещают удилища с 
50мм кольцом и катушкой класса Big 
Pit. Внешний маленький карман на 
молнии позволяет хранить дополни-
тельные аксессуары. 

Оф. партнер в России – компания 
Карптэкл. 

Подробнее здесь

Раскладушка с абсолютно плоским профилем 
– последнее дополнение к линейке продуктов 
Levelite. Новинка имеет полноразмерную пояс-
ничную поддержку для максимального комфорта 
тела и матрац с высокой плотностью пены с вну-
тренним и внешним покрытием из флиса. 

Каркас из алюминия и стали в сочетании с 
двойным шарниром обеспечивает максимальную 
надежность с возможностью использовать плот-
ные спальные мешки 5-сезонов. 

Запатентованный механизм ножек позволя-
ет фиксировать длину одним нажатием кнопки. 
В сложенном состоянии занимает всего Д75см на 
Ш88см, в разложенном Д215см x Ш87см. Вес: 11.5кг.

Подробнее здесь 

Земля плоская
TRAKKER Levelite Lumbar Bed

ла на экстремальные дистанции. Вершинка удили-
ща невероятно чуткая и мгновенно возвращаться 
в исходное положение после заброса.

Сподовое удилище Stealth Graphene имеет наи-
более мощное нижнее колено, обеспечивающее 
уверенность при использовании любых ракет для 
кормления на экстремальных дистанциях. 

Единственное, придется разбить пару копилок, 
чтобы заполучить “карповый Rolls-Royce”. 

http://www.carptackle.ru/mebel-i-aksessuary
http://www.carptackle.ru/sumki-chehly-korobki/chehly-dlya-udilisch?proizvodit=TRAKKER&cat=94&sortirovka=&addcart=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C


Компания “КАРП ТАЙМ” – официальный торг. Представитель компании CC MOORE на территории России 
www.carptime.ru 
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тел.: (495) 601-93-80 | e-mail: sale@carptime.ru 
МАГАЗИНЫ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ:
тел.: (495) 664-67-94 | e-mail: hit@carptime.ru 
гг. Москва, Сколковское шоссе, д.31
ТЦ “СПОРТ ХИТ”, м-н CarpTime, 4 этаж

Перейти на сайт

https://carptimeshop.ru/nasadki-i-prikormki/?features_hash=147-99258


ВЫБОР ТОЧКИ ЛОВЛИ 

Обычно весной тактика высижи-
вания на одном месте с плотно 
закормленной точкой не дает ре-
зультата. По крайней мере, исходя 
из своего опыта, не рекомендую 
складывать все яйца в одну корзи-
ну. Карпу в это время года присуща 
кочевая модель поведения. 

Одни участки водоема получают 
больше солнца и тепла, чем другие, 
что заставляет карпа менять при-
вычные стояки. При этом ситуация 
может меняться в течение одного 
дня. Рост водорослей и образова-
ние новых источников естествен-
ного питания также подталкивают 
карпа больше двигаться по аквато-
рии. 

На одном водоеме весной я не-
сколько сезонов пытался высле-

Весна – время возрожде-
ния, время, когда оживает 
природа. Одновременно 
с повышением темпе-
ратуры активизируется 
карп и, конечно, рыбо-
ловы, желающие после 
продолжительной зимы 
вернуться на манящий 
берег. В последние дни 
ожидания, после окон-
чания зимы, я начинаю 
постепенно готовится к 
предстоящему открытию 
сезона. 

ГОТОВИМСЯ К  
СТАРТУ СЕЗОНА

ОПЫТНЕЙШИЙ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫЙ КАР-

ПЯТНИК ГАЗ ФАРХЭМ 

ПОДЕЛИТСЯ СВОЕЙ 

ТАКТИКОЙ ЛОВЛИ, 

ПРИГОТОВЛЕНИЕМ 

НАСАДОК И ДРУГИМИ 

АСПЕКТАМИ КАРПФИ-

ШИНГА ДЛЯ ПЛОДОТ-

ВОРНОГО ОТКРЫТИЯ 

СЕЗОНА ВЕСНОЙ. 



дить маршруты карпа, но мои тру-
ды никак не окупились, поскольку 
любое изменение погоды момен-
тально сказывалось на поведении 
карпа. 

Весенний карп крайне не пред-
сказуем. Я мог просидеть двое суток 
в благоприятных условиях, когда на 
меня дул теплый ветер, сектор по-
лучал максимум солнечных лучей, 
но сигнализаторы молчали. Как 
только погода менялась в худшую 
сторону, ветер менял направление, 
происходил скачок давления, я по-
лучал поклевки. 

Спустя годы я больше не строю 
грандиозных тактических планов 
на весну. Я стараюсь быть настоль-
ко адаптивным, насколько это воз-
можно. Соответственно, беру ми-
нимум снаряжения, всегда слежу за 
акваторией и быстро меняю свои 

стоянки ловли. 
Учитывая тот факт, что у меня не 

так много времени, я обычно при-
бываю на водоем вечером и от-
правляюсь домой на следующее 
утро. При таких обстоятельствах 
способность в одно мгновение со-
брать и разложить снасти – необхо-
димость. 

Когда холода ещё не отступили 
в полной мере, то на берегу, как 
правило, нет или совсем немного 
рыболовов. В этот промежуток вре-
мени я стараюсь отправиться на 
водоем, чтобы провести несколько 
часов, изучая акваторию. Топогра-
фия дна может существенно видо-
измениться после окончания сезо-
на осенью. Если вы в марте-апреле 
заранее знаете, какие участки во-
доема презентабельны, то у вас бу-
дет серьезное преимущество. 

Последние пару лет я фотогра-
фирую потенциальные зоны ловли 
и оставляю заметки в телефоне о 
глубине и характере дна. Процесс 
занимает меньше минуты, но затем 
сильно упрощает задачу с выбором 
точки ловли и подходящей оснаст-
ки. Также, отправляясь заранее на 
водоем, я периодически чищу при-
глянувшиеся прибрежные точки 
“граблями” от коряжника. Особен-
но это полезно на сложных водое-
мах, где нет точного разграничения 
секторов. 

Я с уверенностью могу сказать, 
что предварительная разведка 
местности значительно увеличила 
количество поклевок на старте се-
зона. 

1. ВРЕМЯ НАЧАТЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА. 

2. ЧИСТКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТОЧКИ ЛОВЛИ. 

3. МАЛЕНЬКИЕ ГРАБЛИ ПОЗВОЛЯЮТ РАСЧИСТИТЬ 
УЧАСТОК. 

4. ЛИШНИЕ ВЕТКИ МОГУТ ПОМЕШАТЬ ВЫВАЖИВА-
НИЮ.

5. НА СМАРТФОНЕ МОЖНО ЛЕГКО ФИКСИРОВАТЬ 
ПОНРАВИВШИЕСЯ УЧАСТКИ ВОДОЕМА, А ТАКЖЕ 
ГЛУБИНУ И ХАРАКТЕР ДНА. 

1

2

3

4

5



ВЫБОР НАСАДКИ 

Ещё один важнейший аспект моего 
предстартового ритуала – приго-
товление насадок. Годами я дотош-
но катаю свои собственные яркие 
pop-up’ы с пробковой вставкой. Я 
получаю огромное удовольствие 
от процесса. Со стороны самокат 
бойлов похож на медитацию, по-
скольку я несколько часов с особым 
трепетом руками катаю будущие 
насадки. 

Кроме романтического элемента 
наслаждения от поимки карпа на 
бойл, скатанный буквально соб-
ственными руками, я также могу по 
своему желанию менять все свой-
ства готового продукта. Мне очень 
нравится добавлять белый цвет 
в бойлы на основе рыбной муки с 

пробкой и дополнительную пор-
цию GLM. 

Каждую весну я делаю два-три 
различных микса и пару версий 
альтернативных ярких цветов. Еще 
одна причина, по которой я катаю 
собственные насадочные бойлы 
ранней весной, ещё до наступле-
ния сезона, состоит в том, что укре-
пление цвета занимает до 10 дней. 
Плюс, мне нравится часть бойлов 
пропитывать в жидких добавках, на 
что также требуется время. 

Я добавляю совсем чуть-чуть 
жидкости в банку с насадками, спу-
стя неделю они полностью её впи-
тывают, и я снова повторяю про-
цесс вплоть до 3-4 недель. В итоге 
получается твердый плавающий 
бойл (благодаря пробке внутри), но 
с отличительным запахом, который 
приманивает карпа даже спустя не-
сколько часов после пребывания 
под водой. 

Весь процесс пропитывания за-
нимает время, но результат того 
стоит, особенно весной, когда я ис-
пользую совсем немного прикорм-
ки или вообще ловлю на одиноч-
ную насадку.  

ТИГРОВЫЕ ОРЕШКИ

Я большой фанат тигровых орехов. 
Сочетание орешков с комбинацией 
частиц – прекрасная тактика летом. 
Возможно, я не так часто применяю 
частицы весной, но всегда готовлю 
их заранее. У меня очень плотный 
график, поэтому редко выпадает 
свободная минута. Готовить новую 
порцию каждый раз, когда отправ-
ляюсь на берег, просто не предо-
ставляется возможным. 

Я всегда готовлю тигровые орехи 
и частицы весной большими пор-
циями. Очень важным элементом 
является их ферментация, чтобы 
они стали максимально сладки-
ми, насыщенными аттрактантами. 
Я вымачиваю орешки пару дней в 
большом ведре, после чего готов-
лю их и снова переливаю в ведро, 
где оставляю на несколько дней в 
собственном соку. 

Эти дни я постоянно их прове-
ряю, чтобы поймать идеальный 
момент. Смесь орешков должна 
получить свойство липкости, от-
четливый аромат и яркий сладкий 
вкус. Как только я чувствую, что они 
готовы, так сразу распределяю всё 
ведро в маленькие емкости с плот-
ной крышкой и отправляю в моро-
зилку. 

С этого дня я готов к рыбалке 
в любую минуту, ведь нет ничего 
проще, чем достать готовую пор-
цию орешков и отправиться на 
берег. Их я использую как в каче-
стве насадки, так и измельчаю для 
прикормки или ПВА-стика. Таким 
же образом я поступаю с семенами 
конопли, ещё мне нравится арахис 
и бразильский орех. 

Даже если я не использую ореш-
ки на берегу, то обязательно до-

7. ПРОБКОВЫЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ БУДУЩИХ ПЛАВАЮ-
ЩИХ БОЙЛОВ. НЕСМОТРЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОКРЫ-
ТИЕ ПРОБКОВОГО ШАРИКА БОЙЛОВЫМ МИКСОМ, 
МНЕ НРАВИТСЯ, КОГДА ПРОБКА ТАКЖЕ ВПИТЫВАЕТ В 
СЕБЯ ВЕСЬ АРОМАТ ЖИДКОСТЕЙ. 

8. ПЛАВАЮЩИЕ БОЙЛЫ НА ОСНОВЕ ПРОБКИ – ГЛАВ-
НАЯ ФИШКА МОЕГО ПОДХОДА К ЛОВЛЕ ВЕСНОЙ. 

9. БАНОЧКИ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ И ЗАПАХОВ ЖДУТ 
СВОЕГО ЧАСА. 

6. ВЕСНОЙ У МЕНЯ ВСЕГДА РАБОТАЮТ ЯРКИЕ НАСАД-
КИ. КАЖДЫЙ ГОД Я ЗАРАНЕЕ ВРУЧНУЮ ГОТОВЛЮ 
НЕСКОЛЬКО ПАРТИЙ БОЙЛОВ, КОТОРЫЕ ЗАТЕМ ПО-
СТЕПЕННО ПРОПИТЫВАЮ В ЖИДКИХ ДОБАВКАХ. 
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бавляю сок от варки в бойлы. Этот 
способ доказывает свою плодот-
ворность уже долгие годы. К тому 
же, несмотря на всю эффектив-
ность орешков, мало кто их ис-
пользует, рассчитывая только на 
общепринятые бойлы из упаковки. 
В условиях такой конкуренции я 
всегда чувствую свое преимуще-
ство, ведь у меня есть самодель-

ные pop-up’ы, которые 
прошли контролируемый 
путь создания и насыще-
ния добавками, и фер-
ментированные орешки 
в собственном соку.

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
СНАСТЕЙ

Еще до старта сезона я начинаю 
готовить своё оборудование к 
предстоящим рыбалкам. Начинаю 
с базовых вещей, например, нама-
тывания свежей лески на катушки. 
Наравне с несколькими баночками 
свежеприготовленных бойлов нет 
ничего приятнее, чем видеть новую 
леску на шпуле. 

Затем наступает время поводоч-
ницы и наполнения сумки. Я пол-
ностью обновляю поводки, вяжу 
новые лидеры и минимизирую свои 
снасти для предстоящих весенних 
сессий. Хочу отметить, что полная 
смена оснасток не является обя-
зательным элементом, резко по-

вышающим количество поклевок. 
У меня есть несколько друзей, чьи 
поводочницы из года в год стано-
вятся всё грязнее, но они не пере-
стают выкладывать в соцсети всё 
новых трофеев. Тем не менее, мне 
нравится начинать год, зная, что я 
полностью обновил расходные ма-
териалы, поэтому в них уверен на 
100%. 

Как упоминал ранее, мои вылаз-
ки на водоем обычно длятся менее 
суток, при этом я часто меняю сто-
янки ловли. Плюс, учитывая тот 
факт, что я заранее разведываю 
ситуацию на берегу, складываю в 
сумку только то, что действитель-

10. В МОРОЗИЛКЕ Я ХРАНЮ ГОТОВЫЕ БАНОЧКИ С 
ТИГРОВЫМИ ОРЕХАМИ И ДРУГИМИ ЧАСТИЦАМИ. 

11. ТИГРОВЫЕ ОРЕХИ В ГУСТОМ СЛАДКОМ СОКУ ОТ 
ВАРКИ. 

12. ЧАСТЬ ЗАРАНЕЕ ИЗМЕЛЬЧАЮ ДЛЯ ПВА-СТИКОВ. 

13. В ГОТОВОМ ВИДЕ ОНИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ В МОРО-
ЗИЛКУ. 

14. ВЕСЕННИЙ РИТУАЛ НАМАТЫВАНИЯ СВЕЖЕЙ 
ЛЕСКИ. 

15. МАЛЕНЬКАЯ КОРОБКА СОДЕРЖИТ ТОЛЬКО 
САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ, В МАШИНЕ ОСТАЕТСЯ ЗА-
ПАСНОЕ. 
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но мне будет необходимо. Крайне 
сложно избавиться от мысли “а 
вдруг мне пригодиться это”, только 
с годами я сумел выбросить её из 
головы. Как следствие, после при-
бытия на воду раскладывание сна-
стей занимает считанные минуты, а 
смена точки ловли – ещё меньше.

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ 

Я не становлюсь моложе и не могу 
питаться тем, что под руку попадет-
ся, как в беззаботные студенческие 
годы. Моему желудку досталось в 
одно время, поэтому я отношусь к 
приготовлению пищи не менее от-
ветственно, чем к приготовлению 

бойлов или тигровых орехов. 
Я заметил, что вкусно приго-

товленная еда не только хорошо 
сказывается на самочувствии, но и 
помогает перебороть лень на бе-
регу, что в итоге выливается в по-
лучение поклевок. Иногда тяжело 
себе признаться, но именно лень 
не позволяет рано проснуться, что-
бы осмотреть акваторию в поиске 
активности рыбы, перезабросить 
удилища и т.д. 

С собой я всегда беру несколько 
контейнеров с уже приготовленной 
дома едой. На завтрак у меня каша, 
на обед рис, овощи и другая по-
лезная пища. Кому-то разговоры о 
еде могут показаться мелочью, но я 

точно уверен, что на голодный же-
лудок тяжело получить всю гамму 
удовольствия от карпфишинга. Тем 
более, готовая еда из дома позво-
ляет экономить драгоценное вре-
мя, которого в современном мире 
становится всё меньше. 

Удачного открытия сезона!

16. МНОГИЕ НЕ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЯ НА СВОЮ ПИЩУ, НО 
Я НЕ ИЗ ТЕХ, КТО ПОЛУЧАЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ НА ГОЛОДНЫЙ 
ЖЕЛУДОК. 

17. ВСЕ СНАСТИ, ПРИКОРМКА И ЕДА УМЕЩАЮТСЯ В ОДИН 
РЮКЗАК. 

18. РЕЗУЛЬТАТ ДОБРОСОВЕСТНОЙ ПОДГОТОВКИ НЕ ЗАСТАВИТ 
СЕБЯ ДОЛГО ЖДАТЬ.
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https://www.huntworld.ru/catalog/rybalka/leski_shnury/leska/?set_filter=y&arrFilter_14710_632407373=Y


ЧТО  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  

ПРОИСХОДИТ ПОД  
ВОДОЙ? 

ПРОБЛЕМА В ТОМ…  
МЫ НЕ ЗНАЕМ,  
ЧТО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА



Я часто слышу от рыболовов: “Должно быть, круто 
видеть, как всё на дне. Это дает весомое преиму-

щество и многому учит”. Они абсолютно правы. Тем не 
менее, как и при просмотре вечерних новостей, всегда 
есть хорошая и плохая информация. Происходящее под 
водой даже чаще относится к негативной стороне, по-
этому сейчас, забрасывая оснастку и чувствуя касание 
грузилом дна, я не могу быть уверенным, как раньше, что 
в воде «всё в порядке». 

Основную часть проблем, с которыми обычно сталки-
ваются рыболовы, довольно легко решить, но без водо-
лазного снаряжения и погружения под воду становится 
ясно одно: мы не знаем о существовании проблемы, ког-

ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА И  

ЗАКОРЕНЕЛЫЙ ДАЙВЕР РОБ ХЬЮЗ 

ЗАТРОНЕТ ПРОБЛЕМУ, О СУЩЕСТВО-

ВАНИИ КОТОРОЙ НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ 

БОЛЬШИНСТВО КАРПЯТНИКОВ. 

да она возникает. Если бы вы могли в 
любой момент посмотреть на оснастку 
в воде, то моментально бы исправили 
все недочеты. Также хочу привести ещё 
несколько любопытных примеров. 

Первый пример не столь очевиден, 
но, возможно, позволит вам не совер-
шать ошибок в специфической ситу-
ации. Пару лет назад я был на берегу, 
когда разразилась гроза с дождем. По-
дул сильнейший ветер, дополненный 
непрекращающимся ливнем. Обычный 
дождь, как правило, постепенно ох-
лаждает верхний слой воды, который 
поэтапно переходит на нижние слои. 
Также падающие капли насыщают 
воду кислородом – одна из причин, по 
которой в дождь карп часто активизи-
руется. 

Однако в моем случае, практически 
с ураганным ветром, всё было наобо-
рот. Холодный слой воды моментально 
опустился ко дну: я был в воде, поэтому 
сразу почувствовал разницу на кон-
чиках пальцев. Даже камни на дне за  

1. У КРУГЛЫХ 

БОЙЛОВ И 

ГРУЗИЛ ТОЛЬКО 

ОДИН ПУТЬ В ТА-

КОЙ СИТУАЦИИ. 
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короткий промежуток вре-
мени стали холодными, в 
то время как верхний слой 
оставался сравнительно те-
плым. Обычный рыболовов 
на берегу при таких обстоя-
тельствах может узнать о на-
личии холодного слоя воды, 
потрогав грузило, пролежав-
шее на дне несколько минут. 

Любопытен тот факт, что 
в ближайшие два дня после 
шторма с грозой не было 
ни единой поклевки со дна, 
но у опытных рыболовов 
сработал зиг-риг. Не нужно 
быть гением, чтобы понять 
причину. Помните о таком 
поучительном факте, когда 
в следующей раз подует хо-
лодный ветер с ливнем. 

Следующий пример го-
раздо чаще встречается в 
повседневной ловле. При-
брежная зона водоемов за-
частую обрывиста, также 
существенные перепады 
глубин наблюдаются на дне 

большинства вод. Посколь-
ку маршруты карпа нередко 
проходят вдоль таких пе-
репадов, рыболовы любят 
устанавливать там свои ло-
вушки. Вместе с этим нельзя 
забывать о базовом правиле: 
круглая прикормка катится 
по наклонной поверхности, 
пока не окажется в нижней 
точке. Я видел много раз по-
добные картины. Рыболовы 
выстраивали целую прикор-
мочную пирамиду, в то время 
как их бойлы скатывались 
на несколько метров от зоны 
ловли в низменность. 

По этой причине разведка 
с маркерным поплавком при 
выборе участка ловли по-
может избежать конфузной 
ситуации. Или в таком слу-
чае, когда ловля на склоне 
необходима, нужно просто 
нарезать бойлы на половин-
ки. Простое решение суще-
ственной проблемы. 

Идем дальше.

Я сторонник простых решений – если 
что-то катится, исправь круглую форму 
(это относится и к грузилам, не забывай-
те!). Прикладная наука – это продолжение 
здравого смысла. Впрочем, когда я читал 
некоторые посты рыболовов на просто-
рах Интернета, у меня рефлекторно вы-
катывались глаза. Объяснение довольно 
очевидных вещей, как показала практика, 
многие любят трактовать своим замыс-
ловатым видением, подкрепленное ещё 
более запутанными теориями. 

НАУЧНЫЙ, НО  
ДОСТУПНЫЙ ПОДХОД 
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Некоторые замысловатые объяснения 
людей на бумаге могут показаться отлич-
ными идеями, но присутствует большой 
риск переоценивать проблему, после чего 
искать ложный ответ. Гораздо чаще по-
беждает здравый смысл. 

Я приведу в пример своего друга Сай-
мона Кроу. Он один из лучших карпятни-
ков планеты, вне всякого сомнения. На-
равне с Дэйвом Лэйном, Дэррелом Пэком 
и Терри Хёрном, Саймон Кроу относится к 
“безабсурдным” рыболовам – таким, ко-
торые прекрасно осведомлены, что про-
исходит вокруг них, поэтому не усложня-
ют вещи. 

Главное – осознать проблему и пред-
ложить верное решение. В карпфишинге 
главной проблемой в широком смысле, 
как правило, является отсутствие покле-
вок. Соответственно, необходим верный 
ответ, чтобы осчастливить себя карпом 
на берегу. Именно в этой отправной точке 
многие начинают мудрить, начиная не с 
очевидных решений – 1) смена места лов-
ли; 2) прикормки или тактики прикарм-
ливания; 3) оснасток и т.д., – а переходят 
сразу к замысловатым теориям, связан-
ным со скачком давления, лунными фаза-
ми и всем, что придет в голову. 

2 + ? =… Невозможно ре-
шить задачу, не имея значений. 
Следовательно, чем лучше вы 
осведомлены о происходящем 
под водой, тем больше у вас 
шансов сложить верные зна-
чения и получить правильный 
ответ. Некоторые рыболовы 
действуют по одному шабло-
ну, когда ищут тот самый от-
вет (поклевку). Но стоит сразу 
осознать тот факт, что рыбо-
ловные ситуации по большей 
части совершенно не похожи 
друг на друга, поэтому будет 
сложно оставаться успешным, 
действуя по одному сценарию. 

Опытнейшие рыболовы, 
которых я указал выше, прак-
тически всегда успешно ловят 
по одной причине: они либо 
адаптируются к текущим об-
стоятельствам, либо заранее 
выбирают такие места и усло-
вия ловли, которые подходят 
для их обкатанного годами 
стиля. Любой из двух вариан-
тов приводит к победе. 

Естественная среда обита-
ния карпа на текущий момент 
прекрасно изучена. При долж-
ном желании можно найти 
много достоверной инфор-
мации, не вставая с дивана. 
Такую роскошь не могли себе 
позволить рыболовы прошло-
го поколения, поэтому особой 
популярностью пользовались 
рыболовные байки и слухи, 

СКОЛЬКО БУДЕТ 
2 + ? = 
ТОЧНО, ВЫ В  
ЛОВУШКЕ

2. ПОДОБНЫЙ ТОНКИЙ СЛОЙ 

ВОДОРОСЛЕЙ НА ДНЕ КРАЙНЕ 

СЛОЖНО РАЗЛИЧИТЬ ПО 

КАСАНИЮ ДНА ГРУЗИЛОМ. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬ-

НОЕ ГРУЗИЛО С ЭФФЕКТОМ 

ГРАБЕЛЬ. 

3. ВСЕГДА МОЖНО НАЙТИ 

РЕШЕНИЕ, ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ О 

ПРОБЛЕМЕ. 

4. ГРУЗИЛО ТАКОГО ТИПА 

ПОМОЖЕТ РАЗГАДАТЬ ОДНУ 

ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН 

УЖАСНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ОСНАСТКИ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, 

ОТСУТСТВИЯ ПОКЛЕВОК. 

5. МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА 

ВСЕГДА ХОРОШО ОСВЕДОМЛЕ-

НЫ О ПОЛЕ БОЯ И НЕОБХОДИ-

МЫХ МЕРАХ ДЛЯ ОДЕРЖАНИЯ 

ПОБЕДЫ.
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окружавшие каждый водоем и его 
обитателей.  

Моя любимая тема, как чело-
века, который провел сотни часов 
под водой, – это водоросли. Они 
мешают презентации оснасток, 
также доставляют хлопоты во 
время вываживания. Классиче-
ское правило: если вы считаете, 
что в точке ловли есть определен-
ное количество водорослей, то 
умножьте свои догадки на два или 
на три. 

Каждый раз, когда я подозревал 
о наличии водорослей в точке, ри-
совал в воображении примерный 
их объем, на деле их оказывалось 
гораздо больше. В такой ситуации 
будет разумным потратить вре-
мя, чтобы определить тип водо-
рослей, их точное расположение 
и высоту от поверхности дна. Не 
стоит надеяться на лучшее. 

На последней сессии, 
почувствовав водоросли 
в зоне ловли, я сделал
 

несколько забросов с грузи-
лом-захват, и оно с первой же 
попытки продемонстрировало 
содержание дна. Между касанием 
грузила чистого дна и дна с на-
личием тонкого слоя водорослей 
существует еле заметная разни-
ца. Но она может оказать ради-
кальное влияние на презентацию 
оснастки и ваши результаты. 
Простое решение – сделать пару 
забросов с грузилом с вживлен-
ными “захватами”. 

Конечно, можно в любой непо-
нятной ситуации полагаться на 
чод-риг, но я предпочитаю знать, 
что именно находится на дне, где 
я ловлю. 

7 ПРАВИЛ, КАК  
ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ

ПРИЧИНА – СЛЕДСТВИЕ

1. Поймите, что находится на 
дне, где вы ловите.

2. Избегайте запутываний: 
всегда ударяйте в клипсу и 
сопровождайте грузило до 
касания дна. 

3. Водоросли: проверьте их на-
личие специальным грузилом, 
особенно на водоемах, где за-
росли под водой не редкость. 

4. Долгое время нет поклевок – 
перезаброс. 

5. Убедитесь, что вы ловите не 
на склоне, или не используйте 
круглые бойлы и пулевидные 
грузила. 

6. Точность: погрешность всег-
да выше, чем кажется с берега. 

7. Презентация: повторюсь ещё 
раз, ударяйте в клипсу и кон-
тролируйте полет оснастки. 

1. Если вода мутная, то в во-
доеме минимум водорослей 
или они вообще отсутствуют (и 
наоборот). 

2. Если есть слой водорослей, 
то есть и пахнущий ил. 

3. В водах с чистой водой обыч-
но есть водоросли, растущие 
от самого дна до поверхности. 
По внешним признакам пред-
ставьте объем травы под водой 
и умножьте на три. 

4. Работая сподом, помните, что 
прикормка распространяется 
по большей акватории, чем 
кажется с берега. 

5. Если вода под берегом хо-
лодная, то она необязательно 
такая же на дне на глубине. 

6. Если вы не чувствуете 
касание дна грузилом, то 
неизвестно, где приземлилась 
ваша оснастка. Не получается 
выяснить – попробуйте чод. 

7. Работа с маркерным удили-
щем не навредит, если вы не 
знакомы с топографией дна. 

6. УДАЧА ИЛИ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД? ОПЫТ-

НЫЕ КАРПЯТНИКИ БУДУТ СКЛОНЯТЬСЯ КО 

ВТОРОМУ ВАРИАНТУ, ОСТАЛЬНЫЕ… 

7. ЕЩЁ РАЗ ПОВЕЗЛО, ИЛИ 

ВСЁ-ТАКИ КАРПФИШИНГ – 

ЭТО НЕ ПРО УДАЧУ? 
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ВЕСЕННИЙ 
ЗИГ-РИГ

ТРЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ ПО КАРПОВОЙ 

ЛОВЛЕ ДЭРРЕЛ ПЭК РАССКАЖЕТ О СВОЕМ 

ПОДХОДЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ЗИГ-РИГА В 

ВЕСЕННЕЕ ВРЕМЯ ГОДА.



В есной карп постепенно от-
ходит от зимнего “сна” и с 
повышением температуры 

активизируется. Для поимки всё 
ещё вялой рыбы необходимо уста-
новить свои оснастки как можно 
ближе к её стоянкам. К счастью, 
весной сделать это не так слож-
но, ведь карп часто показывается 
на поверхности, очищая свое тело 
от пиявок и других паразитов. От 
рыболова лишь требуется не отво-
дить взгляда от поверхности воды, 
дополнив его поляризационными 
очками. 

Чтобы упростить себе задачу с 
выбором зоны ловли, стоит обра-
тить внимание на специфику во-
доема и погодные условия. Карп 
будет держаться наиболее теплых 
слоев воды, получающих макси-
мум солнечных лучей. Очевидно, 
что мелководные участки буду про-
греваться быстрее, поэтому лучше 
начать именно с них. Также особой 
популярностью пользуется при-
брежная зона, не закрытая от солн-
ца. Нельзя сбрасывать со счетов 
отмели рядом с глубоководными 
точками. Никогда не будет лиш-
ним забраться на высокое дерево 
и оценить ситуацию под широким 

углом обзора. 
С начала апреля световой день 

начинает всё больше преобладать, 
верхний слой воды постепенно 
прогревается, заставляя карпа не 
только держаться мелководья, но 
и “отрываться” от поверхности дна. 
На водоемах, где средняя глубина 
превышает два метра, становится 
особенно актуальным один метод 
ловли – зиг-риг. 

Я считаю, что весной одиноч-
ная насадка в верхних слоях воды 
имеет великолепные шансы на по-
клевку. Метаболизм карпа ещё не 
позволяет поглощать много пищи, 
при этом рыбу тянет к верхним те-
плым слоям воды, которые допол-
нительно обогащены кислородом. 
По сути, тактика ловли на зиг-риг 

не отличается от ловли на одиноч-
ный pop-up, различие лишь в дли-
не поводка. 

Я часто отдаю предпочтение 
именно зиг-ригу в весенние меся-
цы вплоть до середины мая. Реша-
ющим фактором результативности 
зиг-рига является глубина уста-
новки насадки. По обыкновению, 
моя отправная точка – ¾ глубины. 
Например, если в точке глубина 
составляет 2,5 м, то длина моего 
зиг-рига останавливается на от-
метке около 1,8 м. Если при этом я 
вижу напротив себя признаки ак-
тивности рыбы, но сигнализатор 
продолжает молчать, то я меняю 
глубину каждые пару часов. 

Ещё одна полезная хитрость с 
зиг-ригом заключается в поимке 
патрулирующего карпа даже на 
мелководье. Временами карп дер-
жится вблизи дна, но не опускает-
ся к поверхности. В такой ситуации 
срабатывает “низкий” зиг-риг, дли-
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1. ИНОГДА ЭТО КАЖЕТСЯ СУМАСШЕСТВИЕМ, 

НО ОБЫЧНАЯ ЧЕРНАЯ ПЕНА ПРИНОСИТ  

ПОКЛЕВКИ ДАЖЕ НОЧЬЮ.

1. ЧАСТЬ ПЕНЫ У МЕНЯ ВСЕГДА  

ПРОПИТЫВАЕТСЯ В АРОМАТИЗАТОРЕ 

 «АНАНАС» ИЛИ ПОДСЛАСТИТЕЛЕ. 



на поводка которого не превышает 
полуметра. 

Следующая неотъемлемая часть 
успешного зиг-рига – выбор на-
садки. Черная пена годами под-
тверждает своё почетное место 
в арсенале карпятников, поэтому 
никогда не стоит сбрасывать её со 
счетов. Тем не менее, весной мне 
нравятся яркие маленькие pop-
up’ы, приносящие поклевки как со 
дна, так и в верхних слоях воды. 
Особенно хорошо у меня работают 
плавающие бойлы на спортивных 
водоемах, где есть плотный сток 

рыбы. 
Очевидно, что для плотных по-

клевок необходим максимально 
острый крючок. Никогда не эко-
номьте на крючках и, особенно, на 
крючках для зиг-рига. Длинный по-
водок не позволяет моментально 
передавать вес грузила, поэтому 
острота крючка во многом опреде-
ляет, получите вы поклевку или нет. 
Я доверяю модели Korda Mixa. Ко-
роткое цевье, прямое ушко идеаль-
но подходят для маленькой насад-
ки. Сама насадка должна вплотную 
прижиматься к изгибу крючка, что-

бы они были единым целым. 
Поводок – самая выделяющая-

ся часть зиг-рига, поэтому я всегда 
стараюсь использовать минималь-
ный диаметр, с которым могу быть 
уверенным в монтаже. Если в зоне 
ловли нет водорослей, коряг и дру-
гих препятствий, то я полагаюсь 
на леску толщиной 0,20мм. В ином 
случае уже вяжу оснастку на осно-
ве 0,30мм. 

Сейчас многие производители 
выпускают специальную леску для 
вязания поводков зиг-рига. Она 
отличается нейтральным уров-
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3. ОСТРОТА КРЮЧКА ВАЖНА КАК НИКОГДА.

4. В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ МОЖНО ДОБАВИТЬ ПАРУ 

ОПАРЫШЕЙ.  

5. ВСЕГДА НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ ЗАРАНЕЕ.

6. ЗАТЯНУТЫЙ ФРИКЦИОН – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

АСПЕКТ ЛОВЛИ НА ЗИГ. 

7. ГЛАВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАПУТЫВАНИЙ – ЭТО  

ТЕХНИКА ЗАБРОСА. НО ПРОТИВОЗАКРУЧИВАТЕЛЬ 

ТАКЖЕ ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ПЛАЧЕВНЫХ  

ПОСЛЕДСТВИЙ. 

8. ТРОФЕЙНЫЙ КАРП НА ОДИНОЧНУЮ МАЛЕНЬ-

КУЮ ЧЕРНУЮ ПЕНУ – РЕАЛЬНОСТЬ. 



нем плавучести, поэтому стоит к 
ней присмотреться, так как запаса 
плавучести маленькой насадки не 
всегда хватает для вертикального 
удержания двухметрового поводка. 

Последний шаг – выбор монтажа 
для крепления грузила. Этот аспект 
до сих пор вызывает много дискус-
сий, так как многие рыболовы при-
держиваются противоположных 
мнений. Суть споров заключается 
в запутывании. Каждый старается 
избежать перехлестов оснастки с 
длинным поводком. Я считаю, что 
проблема больше кроется в техни-
ке заброса, а не в выборе монтажа. 

Главное правило – полная бло-
кировка хода высвобождения 
лески перед касанием оснастки 
поверхности дна. Вы должны бук-
вально увидеть, как поводок по 
инерции обгоняет грузила и вы-
прямляется в ровную линию, после 
чего вся снасть погружается на дно. 
Во время погружения я так же ста-
раюсь держать леску в напряжении 

и чувствовать касание дна, 
после чего могу быть спокоен 
за презентацию. 

Возвращаясь к выбору монта-
жа, опять же отмечу: на акватории 
с наличием водорослей или коряг 
я доверяю стандартной безопас-
ной клипсе, на чистом дне – ин-
лайн-монтажу. 

Определенно, к ловле на зиг-риг 

нужно привыкнуть, но во многих 
ситуациях подвешенная в верхних 
слоях пена или pop-up спасут мол-
чание сигнализатора на берегу. И 
да, если вы хотите попробовать 
зиг-риг, то оснастите им все три-че-
тыре удилища на разной глубине, 
поэкспериментируйте с насадками 
и длиной поводка – тогда ваша по-
пытка будет засчитана. 

8
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С вязав свою жизнь с карп-
фишингом еще будучи мо-
лодым парнем, я ловил на 

множестве различных водоемов: 
гравийные карьеры, покрытые глу-
боким илом пруды, глиняные за-
ливы и другие замысловатые типы 
вод попадались мне из года в год. 

Каждый водоем представляет 
для рыболова задачу, требующую 

своего ответа. Нет двух полностью 
идентичных вод. Это также каса-
ется и точек ловли. Учитывая тот 
факт, что все водоемы отличаются, 
и зоны ловли, благоприятные для 
получения поклевок, будут отли-
чаться. 

Читая, как некоторые люди ло-
вят и куда забрасывают, может сло-
житься впечатление, что без каса-

ния грузила твердой поверхности 
дна у вас нет шансов. Конечно, это 
не совсем так. 

Что делать, если весь водо-
ем покрыт слоем ила без единого 
проблеска гравия или даже уплот-
нения на дне? Такие водоемы не 
редкость. Карп там вообще не кор-
мится? Конечно, кормится, тем бо-
лее многие участки содержат один 

ИЛ
ИЛИ

ГДЕ ЛОВИТЬ? 

ГРАВИЙ
В СВОЕМ УНИКАЛЬНОМ СТИЛЕ ДЭЙВ ЛЭЙН ВЫЯСНИТ, ПОЧЕМУ 

ОДНИ РЫБОЛОВЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ЛОВИТЬ ТОЛЬКО НА  

ТВЕРДОМ ДНЕ, В ТО ВРЕМЯ КАК ДРУГИЕ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ  

МЯГКОЙ ИЛИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДНА. КТО ПРАВ?
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из ключевых источников питания 
– мотыль. 

Гравийные водоемы наоборот 
имеют лишь малый процент ила, 
поэтому, забросив в любое место, 
можно почувствовать то самое ка-
сание твердого дна. Это не значит, 
что все места станут продуктивны-
ми точками, верно? Задача рыболо-
ва – найти такой участок акватории, 
который будет давать поклевки 
на вашем водоеме, а не следовать 
одному шаблону. Тот же ил может 
радикально отличаться по своему 
составу. 

Я выделяю отдельной главой 
водоемы с наличием дамбы и по-
стоянного потока воды и, конечно, 
сброса с противоположной сторо-
ны. Как правило, такие водоемы 
характеризуются широкой глубо-
кой частью со стороны дамбы, су-
жением и уменьшением глубины к 
противоположной стороне сброса. 

Обычно они имеют в централь-
ной части старый ручей реки или 
его “колею”. Самое главное для 
рыболовов: такие водоемы заби-
ты толстым слоем ила, который 
наслаивается каждый год. Больше 
всего тягучей черной массы будет 
скапливаться в зоне дамбы, при 
этом она может оказаться самой 
продуктивной на поклевки, несмо-
тря на очень мягкое дно. В углах во-
доема ил будет более темным с от-
талкивающим запахом, поскольку 
там нет движения воды. 

Желательно сразу помечать 
зоны с “хорошим” и “плохим” илом, 
а также запоминать более твер-
дые участки дна. Если ваше гру-
зило приземлится на один из них, 
то, скорее всего, карп 
постоянно его посеща-
ет или раньше посещал, 
вычищая дно при корм-
лении. Несомненно, они 

могут стать вашей визитной кар-
точкой к успешной рыбалке. 

Есть маленькая хитрость, позво-
ляющая быстрее искать твердые 
участки на илистых водоемах, зна-
чительно экономя время на про-
должительном простукивании дна 
маркером. Я редко вижу, чтобы кто-
то им пользовался, но я всегда при-
меняю и никогда ещё не был разо-
чарован результатом. 

Вам нужно быть на берегу в ти-
хую погоду, когда на воде нет волн, 
а поверхность напоминает зеркало. 
Потребуется тяжелое грузило (кру-
глое или квадратное лучше всего 
подойдет) и удилище. 

Толстый слой ила содержит воз-
дух, а плотные участки дна лишь 

НЕ ТАК ПРОСТО НАЙТИ 
УНИКАЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ДНА. 

КРАСАВЕЦ БЫЛ ПОЙМАН 

С ЖЕСТКОЙ, КАК СКАЛА, 

ПОВЕРХНОСТИ. 

ГРАВИЙ
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– малую часть его. Рыболову нуж-
но волочить грузило по дну и смо-
треть на поверхность воды. На ней 
ровной линией выстроятся пузыри 
(уверен, вы их раньше замечали). В 
местах, где пузырей не будет, дно 
тверже, поэтому им стоит уделить 
больше внимания, тем более цель у 
вас будет подмечена, пока не поя-
вится ветер. 

Я поймал несколько трофейных 
карпов, включая легендарного 
«Жирная Леди», благодаря этому 
незамысловатому способу. После 
обеда я прошелся по различным 
участкам акватории, обрисовал 
поверхность воды пузырями, выде-
лил “пустую” зону, установил там 
свою ловушку – и уже на следую-
щее утро у меня в руках был самый 
редкий и желанный карп водоема 
весом 23,5кг. 

На водоемах с обилием водо-
рослей твердое дно также явля-
ется желанным местом, поскольку 
позволяет качественно уложить 
оснастку. Однако наивно будет 
думать, что отдельные стебли не 
присутствуют, как говорит касание 
грузила, на жестком дне. Некото-
рые виды водорослей растут вер-
тикально тон-
кими линиями, 
поэтому нужно 
быть крайне 
о с то р ож н ы м и 
с выбором ос-
настки и тща-

тельно исследовать участок ловли. 
Если при волочении грузила чув-

ствуются малейшие удары, смеще-
ние траектории грузила или оно 
поднимается и опускается, будто 
находится на холмистой поверхно-
сти, то, вероятно, дно не такое чи-
стое, как кажется на первый взгляд 
по жесткому падению грузила. Это 
самая распространенная ошиб-
ка – почувствовать касание дна, и 
считать, что на дне нет препятствий 
для презентации конечной снасти. 

Всегда будет полезным разби-
раться в видах водорослей, чтобы 
лучше понимать, на какой поверх-
ности дна они чаще всего растут. 
Например, тысячелистник любит 
ил, ваточник нередко встречается 
среди гравийного дна, поэтому в 
его окружении будет проще уло-
жить тонущую оснастку. 

На гравийных водоемах поиск 
точки ловли представляет гораздо 

ОТ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
ЭТИМ ИНСТРУМЕНТОМ ВО 
МНОГОМ ЗАВИСИТ УСПЕХ 
ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ НА 
БЕРЕГУ. 

КАРП МОЖЕТ ПО-

СЕЩАТЬ ОЧЕВИД-

НЫЕ ТОЧКИ… 

…НО НЕ КОРМИТЬСЯ 

В НИХ, СВОДЯ ШАНСЫ 

РЫБОЛОВА К НУЛЮ. 
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Дополнительные модификации:

Tempest Brolly V2

TEMPEST BROLLY V2 SKULL CAP
• Уменьшает конденсацию, и нагрев от 
направленного солнечного света
• Можно оставить на месте во время 
транспортировки
• Водосточный желоб
• Двойные с• Двойные стержневые ремни
• Поставляется с сумкой 
МАТЕРИАЛ: Полиэстер
ВЕС: 0,8 кг
ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ: 40 x 14 см

TEMPEST BROLLY V2 UTILITY FRONT GROUND-
SHEET
• Специально разработан для Tempest Brolly v2 Utili-
ty Front
• Эластичная и кольцевая система крепления
• Логотип для указания позиционирования двери
• Сумка для переноски 
ВЕС: 1,4 кг
ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ: 45 x 21 см

TEMPEST BROLLY V2 WRAP 
• Уменьшает конденсацию, и нагрев от направленного 
солнечного света
• Легкая и компактная для удобства транспортировки
• Двойные направления-молнии, позволяющие 
создать открытие в виде буклета
• Москитные с• Москитные сетки
• Двойные стержневые ремни
• Поставляется с сумкой и T-образными колышками
• Совместимо с окном 203200 Clear (доступно в 
отдельности)
• Модифицированная 10000 мм гидростатическая 
головная ткань
МАТЕРИАЛ: ПолиэсМАТЕРИАЛ: Полиэстер
ВЕС: 2 кг (плюс колышки весом 0,9 кг)
РАЗМЕРЫ: 125H x 250D x 260W см
ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ: 54 x 35 см

TEMPEST BROLLY V2 UTILITY FRONT
• Зажимы на передней панели вашего убежища Tem-
pest, чтобы дать дополнительное дополнительное 
рабочее пространство
• Увеличивает внутренние размеры Tempest Brolly от 
W255cm x D230cm до
Приблизительно W255см x D310см
• Модифицированная 10000 мм гидростатическая 
ткань
• Рама предает дополнительную устойчивость при 
неблагоприятных погодных условиях
• Двойные направления-молнии, позволяющие 
создать открытие в виде буклета
• Откидные створки для дверной и бо• Откидные створки для дверной и боковой панелей
• Двойные стержневые ремни
• Поставляется с натяжным ремнем, сумкой для 
переноски и T-образными колышками
• Совместимо с окном 203200 Clear (доступно в 
отдельности)
МАТЕРИАЛ: Полиэфир
ВЕС: 3 кг (плюс ВЕС: 3 кг (плюс колышки 0,85 кг)
ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ: 95 x 20 см

• Ультра-прочное, простое в эксплуатации, 
укрытие.
• Сверхбыстрая сборка.
• Невероятно легкий вес и габариты
• Двойные диски фиксирующего 
механизма
•• Поставляется с натяжным ремнем и 
транспортировочным чехлом
• Анти-твист-система
• Модернизированный 10000 мм 
гидростатический материал

• МАТЕРИАЛ: Полиэстер
•• ВЕС: Прибл. 5 кг (плюс колышки весом 
0,75 кг) 
• РАЗМЕРЫ: Прибл. 125Х х 230D x 250W 
см 
• ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ: 110 x 23 
см

Tempest Brolly Groundsheet
• Эластичная и кольцевая система 
крепления
• Логотип для указания позиционирования 
двери
• Сумка для переноски
ВЕС: 2кгВЕС: 2кг
РАЗМЕРЫ: 230D x 250W см
ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ: 45 х 25 см

TEMPEST BROLLY V2 FULL INFILL PANEL
• Модернизированная гидростатическая 
ткань толщиной 10 000 мм
• Двойные направления-молнии, 
позволяющие создать открытие в виде 
буклета
• Откидные створки для дверных и бо• Откидные створки для дверных и боковых 
панелей
• Москитные сетки
• Поставляется с сумкой и T-образными 
колышками
• Совместимо с окном 203200 Clear (не 
входит в комплект)
МАТЕРИАЛ: ПолиэсМАТЕРИАЛ: Полиэстер
ВЕС: 1кг
ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ: 40 x 25 см

TEMPEST BROLLY V2 INSECT PANEL
• Москитная сетка для TempestBrollyV2
• Откидные створки для дверных и боковых 
панелей
• Поставляется с сумкой и T-образными 
колышками
МАТЕРИАЛ: B12 MeshМАТЕРИАЛ: B12 Mesh
ВЕС: 0.55kg
ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ: 45 x 22 см

https://vk.cc/6jdUgc


больше проблем, чем может пока-
заться на первый взгляд. Если на 
илистой или заросшей водоросля-
ми акватории вы сразу ищите пре-
зентабельный твердый участок, и 
как только его находите, можете 
смело ловить, то на гравии ситуа-
ции противоположная. Когда весь 
водоем покрыт твердым дном, тя-
жело понять, какая точка будет 
лучше остальных, ведь они никак 
не отличаются. 

На таких водах я стараюсь най-
ти в открытой акватории возвы-
шенность, напоминающую плато, 
при этом ловить у ее подножия, где 
больше глубина и обычно скапли-
вается хотя бы тонкий слой песка 
вперемешку с илом. 

Ил на гравийном водоеме – при-
знак продуктивной точки. В нем 
может скапливаться натуральное 
питание, которое не оставит без 
внимания карп. Мы видим противо-
положную ситуацию сравнительно 
с первым типом водоема, полно-
стью покрытым толстым слоем ила. 
Именно по этой причине нет одно-
го строгого правила: жесткое дно 
– хорошо, мягкое – плохо, и наобо-
рот. На каждом водоеме будут свои 
отличительные черты, за которые 
должен цепляться рыболов. 

Как только вы получите пару по-
клевок с одной точки, постепенно 
можете переходить к поиску схожих 

участков дна, ведь не исключено, 
что местный карп предпочитает 
кормиться в определенных зонах. 

Годы, проведенные на лодке с 
ведром со стеклянным дном на об-
ширных водах, пошли мне на поль-
зу, продемонстрировав всё разноо-
бразие топографии дна. Временами 
всего лишь пара метров отделяет 
успех от провала. 

С берега очевидное уменьше-
ние глубины в середине водоема 
с твердым дном на гравийных во-
доемах может показаться лучшей 
стартовой площадкой. Впрочем, 

опыт подсказывает мне, что благо-
приятнее поискать вокруг отмели 
отличительные черты дна, такие 
как скопление водорослей, или-
стый или глиняный слой. С плато 
происходят поклевки, но размер 
карпа оставляет желать лучшего. 
Трофей-одиночка, в свою очередь, 
любит посещать маленькие спец-

ИЗУЧЕНИЕ ДНА  

МЕТР ЗА МЕТРОМ. 

ЧИСТЫЙ УЧАСТОК 

МЕЖДУ ЗАРОСЛЯ-

МИ ВОДОРОСЛЕЙ 

ПРИНЕС ПОКЛЕВКУ

ЧТОБЫ ОТСЕЧЬ МЕЛОЧЬ И СО-

СРЕДОТОЧИТЬСЯ НА КРУПНОМ 

КАРПЕ, ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ 

ЛОВИТЬ НА КРАЮ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОГО ОТРЕЗКА ДНА. 
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ифические участки водоема, через 
которые выстраивает свой маршрут. 

В конце хочу резюмировать: я все 
ещё считаю твердый участок дна 
более благоприятным для презен-
тации большинства оснасток, и с 
него карпу удобнее подбирать на-
садку, поэтому на многих водоемах 
я ищу чистое дно. С другой сторо-

ны, многое зависит от характера 
водоема. 

Если вы чувствуете, что опре-
деленный участок ила выделяется 
среди окружения, то стоит остано-
виться на нем. Только со временем 
можно судить о предпочтениях 
местных подводных обитателей и, 
следовательно, останавливать их 

в наилучших местах. В том случае, 
когда у вас частые поклевки с чи-
стого дна, но вашу трофейную душу 
не удовлетворяет размер рыбы на 
берегу, возможно, стоит изменить 
вектор действий в противополож-
ную сторону, ведь в память вгры-
заются только исключительные 
карпы. 

ТОТ САМЫЙ РЕДКИЙ КАРП 

«ЖИРНАЯ ЛЕДИ». ПОЙМАЛ ЕГО, 

БЛАГОДАРЯ ТЩАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

МАРКЕРОМ НА ИЛИСТОМ ДНЕ, ВЫ-

ДЕЛИВ БОЛЕЕ ПЛОТНЫЙ УЧАСТОК. 



Кев Гроут: За 20 лет пребывания 
в карпфишинге я перепробовал 
всевозможные версии насадок 
и должен сказать, что до сих пор 
полагаюсь на самые разные ва-
рианты. Однако, несмотря на всё 
разнообразие запахов, цветов и 
форм насадок, все они имеют одну 
общую черту – маленький размер. 
Независимо от характера водоема 
и среднего веса карпа в водоеме я 
редко дополняю оснастку насад-
кой диаметром более 12мм. Я знаю, 
что для многих карпятников такой 
выбор может показаться, как ми-
нимум, странным, но мой подход к 
карпфишингу продемонстрировал 
наибольшую эффективность имен-
но с маленькими насадками. Я по-
стараюсь объяснить, почему… 

1. Карп обладает передовыми ор-
ганами чувств

Карп относится к одним из домини-

КОГДА  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
МАЛЕНЬКУЮ  
НАСАДКУ? 
ТЕСТЕР КОМПАНИИ FOX КЕВ ГРОУТ И КОН-

СУЛЬТАНТ CC MOORE ЛЮК ЧЕРЧ ДЕТАЛЬНО 

ОБЪЯСНЯТ, ПОЧЕМУ ИМ УДАЕТСЯ УСПЕШНО 

ЛОВИТЬ ТРОФЕЙНОГО КАРПА НА МАЛЕНЬКИЕ 

НАСАДКИ. ТАКЖЕ ПОДЕЛЯТСЯ НАИБОЛЕЕ ЭФ-

ФЕКТИВНЫМИ СПОСОБАМИ ПРИМЕНЕНИЯ. 



рующих видов рыб. Есть несколько 
причин, благодаря которым карпу 
удалось буквально отвоевать место 
в пищевой цепочке, став главен-
ствующим видом на многих водое-
мах Европы. Очевидно, что ключе-
вой фактор – это развитые органы 
чувств (обоняние, зрение, вкусовые 
рецепторы), позволяющие первы-
ми отыскивать питание. 

В процессе эволюции карп стал 
настоящей машиной для поглоще-
ния пищи, кроме органов чувств 
ему также помогли биологические 
и физические особенности. 

Карп всеяден, поэтому с удо-
вольствием вычищает все потенци-
альные источники питания в воде. 
Способность учуять даже крошеч-
ного мотыля в слое ила и раскопать 
его мощным ртом выделяет карпа 
среди большинства других видов 
рыб. Ещё до нашествия карпятни-
ков карп успешно питался (и про-
должает это делать) различными 

ракообразными, размер которых, 
как правило, не превышает ногтя 
мизинца. 

Любопытный факт: вкусовые 
рецепторы карпа расположены не 
только в ротовой полости, но и по 
всему телу и даже на плавниках. 
Это означает, что карп способен 
эффективно улавливать съедоб-
ность даже малейших предметов на 
дне, не прибегая к их поглощению. 

Во рту карпа, в его верхней ча-
сти, есть специальный нёбный ор-
ган, отвечающий за распознавание 
вкуса, можно провести параллель 
с языком человека. Он позволяет с 
высокой точностью отделять съе-
добные и несъедобные предметы, 
поступающие в ротовую полость 
после засасывания содержимого 
дна. 

Как правило, все естественные 
источники питания карпа отлича-
ются малым размером, и я считаю, 
что это одна из причин, почему ма-
ленькие насадки столь результа-
тивны. Бойлы малого диаметра не 
так явно отличаются от привычной 
пищи, поэтому карп не рассматри-
вает их как что-то инородное, осо-
бенно на водоемах, где он привык к 
естественному питанию. 

2. Карп ассоциативен

Многие исследования показыва-
ют, что карп мыслит ассоциация-
ми, и если что-то вызывает у него 
тревогу, то он будет обходить это 
стороной. Поскольку большинство 
полагается на бойлы диаметром 
16-18мм, то, попавшись несколько 
раз на такие “шарики”, карп может 
начать ассоциировать их с опасно-
стью. 

Мои бойлы или дамбелсы 10мм 
уже не входят в эту категорию. К 
тому же, рыболовы привыкли при-

кармливать маленькими частица-
ми, но в качестве насадки исполь-
зовать большие круглые бойлы. 
«Безнаказанное» питание свобод-

1

2

2

2

1. 12ММ POP-UP’Ы ПРИНЕС-
ЛИ МНЕ ДЕСЯТКИ ТРОФЕЕВ. 

2. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 
КАРПА НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ 

КРУПНЫМИ РАЗМЕРАМИ.



ными частицами только придает 
уверенности карпу в мелкой фрак-
ции, что опять же, положительно 
сказывается на маленькой насадке. 

Стоит отметить, что на многих 
спортивных водоемах с высоким 
стоком рыбы карп буквально вы-
нужден питаться всем, что предла-
гают рыболовы, несмотря на «ассо-
циацию тревоги» со стандартными 
бойлами. Причина проста: есте-
ственного питания не хватает на 
высокую плотность рыбы. Но на 
остальных водоемах, где карти-

на иная, маленькая насадка может 
дать вам существенное преимуще-
ство. При этом даже на водах, где 
есть конкуренция за питание среди 
рыбы, маленькая насадка способ-
на привлечь крупного аккуратного 
карпа. 

3. Создание прикормочной точки
 

Для стимулирования поклевки с 
маленькой насадкой я прикармли-
ваю смесью из мелких частиц. Цель 
проста: заставить карпа поглощать 

мелкую фракцию и в итоге совер-
шить ошибку – подобрать насадку. 
Смесь включает в себя микропел-
летс, бойлы 8мм, кукурузу. Также 
я заметил, что маленькая насадка 
в сочетании с соответствующе-
го размера прикормкой позволяет 
добиваться быстрых поклевок. Я 
считаю, что к источнику питания из 
предметов малого диаметра карп 
не относится с подозрением. 

4. Избегание мелкой рыбы

Как бы это парадоксально ни зву-
чало, но мой опыт показывает, что 
одиночная насадка из 10мм бойла, 
в некоторых случаях дополненная 
горстью прикормки, не привлека-
ет стаи нежелательных рыб. При 
обильном прикармливании вы со-
бираете в точке ловли буквально 
всех подводных обитателей, по-
сле чего вынуждены использовать 
большие бойлы в качестве насад-
ки для селекции карпа. В моем же 
случае маленькая насадка не пред-
ставляет интереса для косяков 
белой рыбы, а значит, может до-
ждаться крупного карпа, который, 
как известно, одиночка. 
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3. ВКУСОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ КАРПА РАСПОЛО-
ЖЕНЫ БУКВАЛЬНО ПО ВСЕМУ ТЕЛУ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЛАВНИКИ. 

4. СМЕСЬ ИЗ 8ММ 
БОЙЛОВ И ЧАСТИЦ 

ПРЕКРАСНО 
СПРАВЛЯЕТСЯ С 
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

КАРПА. 



5. Доказательства

Конечно, я в курсе, что многие кар-
пятники ловят трофейную рыбу на 
бойлы 18мм. Удивительно, но за все 
годы моим самым крупным карпом 
на насадку диаметром более 12мм 
был карп весом 13,15кг. Однако на 
уже привычную маленькую насад-
ку я поймал около 15 экземпляров 
весом более 15кг и трех карпов за 
двадцатку. Основная часть покле-
вок была на одиночный pop-up ди-
аметром 10мм или с прикормкой из 
частиц. 

Я уверен в маленькой насадке не 

только из-за своих результатов на 
обычных рыбалках, но и на сорев-
нованиях. 

За 11 лет выступлений на собы-
тиях высокого уровня мне пять раз 
удалось попасть на подиум чемпи-
оната Британии, трижды выиграть 
кубок Англии по спортивной ловле 
карпа. На всех турнирах я полагал-
ся именно на маленькие насадки, 
дополненные частицами. 

Я не пытаюсь кого-то переубе-
дить, но в следующий раз, оказав-
шись в ситуации без поклевок, дай-
те шанс бойлам диаметром 8-10мм 
вместо привычных 16-18мм. 

Люк Черч: Я полностью разделаю 
точку зрения Кева, тем более мы 
вместе участвовали на многих со-
ревнованиях. Наш подход к ловле 
схож и на обычных сессиях. Вооб-
ще в карпфишинге тема Малень-
кой vs Большой насадки во многом 
формирует два течения рыболовов. 
Будет справедливым отметить, что 
оба варианта имеют свои преиму-
щества и недостатки. Лично для 
меня плюсы маленькой насадки 
существенно перевешивают недо-
статки. Кев уже рассказал, почему 
маленькие бойлы столь эффектив-
ны, я постараюсь поделиться своим 
опытом, а затем углубиться в техни-
ческий аспект. 

1. Рыболовные теории

Я считаю, что одним из главных 
преимуществ любого рыболова 
является способность делать осоз-
нанный выбор. К рыбалке не всегда 
можно применить слова «правиль-
но» и «ошибочно», но обоснован-
ный выбор точки ловли, прикормки, 
оснасток и остальных составляю-
щих карпфишинга – ключ к успеху. 

Очевидно, что всё приходит с 
опытом, и как только рыболовов 
осознает принципы, которые при-
носят ему результат (поклевки кар-
па), он начинает совершенствовать 
свои знания, всё глубже формируя 
собственный стиль. 

Карпфишинг продолжает обре-
тать популярность, вместе с этим 
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5. МНОГОЧИС-
ЛЕННЫЕ ТРОФЕИ 

– МОЕ ГЛАВНОЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

РАБОТЫ МАЛЕНЬКИХ 
НАСАДОК. 



на рыбу оказывается всё большее 
давление рыболовов. Современ-
ные оснастки работают всё надеж-
нее, но и карп действует всё акку-
ратнее. 

По моим наблюдениям, три ры-
болова из четырех на берегу по-
лагаются на бойлы диаметром 
15-20мм. Конечно, они ловят, по-
скольку карпу приходится прини-
мать пищу в условиях конкурен-
ции. Тем не менее, я считаю, что 
крупный аккуратный карп обходит 
обильное собрание прикормки в 
одном месте, так как оно выглядит 
неестественно или может привести 
к серьезному стрессу, которое он 
уже испытывал (возможно, не раз), 
– попаданию на крючок и на берег 
к непонятным существам, которые 
держат тебя на воздухе. 

Я считаю, что маленькая насад-
ка не только не вызывает чувство 
«тревоги», но и не сильно отлича-
ется от привычного рациона пита-
ния и частиц, которыми уверенно 
кормится карп даже на запрессо-

ванных водоемах, ведь мало кто 
надевает семена конопли на волос.

 
2. Оснастки

Я верю, что в большинстве ситуа-
ций простота – залог победы. Если 
в точке ловли нет водорослей и 
глубокого слоя ила, то нет смысла 
использовать хитрые монтажи. 

Если вы впервые используете 
маленькие насадки, то не обяза-
тельно переключаться на новые 
оснастки. Используйте то, в чем вы 
уверены. 

Несомненно, идеально подойдут 
классические волосяные оснастки. 
Я также большой поклонник осна-
сток на основе флюорокарбоново-
го поводка 30lb длиной около 15см. 
Главное – найти чистый участок дна 
для качественной презентации. Нет 
никаких хитростей, практика и ваш 
опыт будут лучшими советниками 
независимо от размера насадки. 

3. ПВА-пакеты

Когда я полагаюсь на цельные 
ПВА-мешки, то вяжу безузловой 
узел с коротким поводком длиной 
около 10см из мягкого плетено-
го материала и крючком 7 номера. 
Завершает оснастку маленькая 
дробинка для балансировки пла-
вучести насадки между pop-up’ом 
диаметром 10мм и крючком. Мешок 
наполняю пеллетсом 2мм, иногда 
добавляя три-четыре цельных бой-
ла 8мм и пару измельченных. 

4. Методный фидер

Оснастка для кормушки идентична 
оснастке для ПВА-пакета. Един-
ственное отличие касается прикор-
мки. Мой выбор падает на смесь из 
крилевой муки, LT94, CLO и немного 
пеллетса Mini. Насадкой выступает 
10мм pop-up. Мне нравится рабо-
та как ПВА-пакета, так и методно-
го фидера, поэтому выбор спосо-
ба ловли обуславливается только 
собственными предпочтениями и 
обстоятельствами. 
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5. Стандартные оснастки

Под словом “стандартные” я подра-
зумеваю самые распространенные 
монтажи, включающие поводок 
длиной 18-25см из плетеного мате-
риала в оболочке с “голым“ участ-
ком возле ушка крючка, также ку-
сочком термоусадки и крючком 6-7 
номера. Такие оснастки прекрасно 
сочетаются с тонущими и плаваю-
щими бойлами диаметром 8-12мм. 
Я часто ловлю на такую комбина-
цию в прикормленной частицами 
точке или с маленькими ПВА-меш-
ком. 

6. Зиг-риг 

Так получилось, что если ловля со 
дна на маленькие насадки у многих 
вызывает удивление, то с зиг-ри-
гом ситуация обратная. Кусочек 
пены или 10мм pop-up считаются 
нормой. В моем случае насадки для 
зиг-рига и тонущего монтажа мало 
чем отличаются. Я, как и многие, 
доверяю обычному кусочку пены 
или яркому плавающему бойлу 
8-10мм. Дополнительно я часто 
пропитываю насадки для зиг-рига 
в подсластителе. 

7. В заключение

Я всегда приезжаю на водоем с 
целью получить поклевку, и чем 
крупнее будет рыба, тем лучше. 
Мой опыт показывает, что с этой 
задачей лучше всего справляются 
именно маленькие насадки. Свои 
слова я могу подкрепить десятками 
трофеев. Определенно, у каждого 
свой подход к делу, но как проде-
монстрировала пара десятков лет 
в карпфишинге, маленькие насадки 
идеально легли в мой стиль. Воз-
можно, они раскроют и ваш потен-
циал. 

6. ЭТОТ КРАСАВЕЦ БЫЛ ПОЙМАН НА 10ММ 
БОЙЛ. 

7. МАЛЕНЬКИЕ НАСАДКИ ИДЕАЛЬНО ЛЕГ-
ЛИ В МОЙ СТИЛЬ ЛОВЛИ. 

ДАМБЕЛСЫ ТАКЖЕ ОТЛИЧНО ВПИСЫВА-
ЮТСЯ В ТАКТИКУ ЛОВЛИ НА МАЛЕНЬКИЕ 
НАСАДКИ.
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#1 ВЯЖЕМ  
ОСНАСТКУ HINGED 
STIFF С ДЭННИ  
ФЕЙРБРАССОМ
Мы попросили продемонстрировать вязание 
Хинжд Стиф основателя компании Korda и одно-
временно великолепного мастера ловли карпа 
Дэнни Фейрбрасса. 

1. Начинаем с отрезания 20см поводкового мате-
риала в оболочке Hybrid 20lb Stiff (готовая часть 
поводка составляет около 13см).
2. Надеваем на поводок вертлюг с колечком 11 
номера (Flexi Ring Swivels) и обжимочную трубку, 
после чего фиксируем её специальным инстру-
ментом. Можно зафиксировать узлом, но с обжи-
мом значительно возрастает разрывная нагрузка. 
3. Повторяем процесс с другой стороны, отмерив 
13см поводок, только в этот раз материал фикси-
руется к колечку. 
4. Время создания плавающей части оснастки. 
5. Привязываем жесткий материал (Mouth Trap) 
при помощи кровавого узла с двумя оборотами, 
как показано на рисунках. Обязательно смачива-
ем, затягиваем и припаливаем конец. 
6. Надеваем крючок 8 номера Choddy, чтобы по-
водок выходил на внешнюю сторону, и вяжем 
узел виппинг (видео здесь). Для этого создаем 
большую петлю, берем верхнюю часть петли 
(ближе к изгибу крючка) и делаем ей 5-7 оборо-
тов уже по направлению к ушку крючка. 
7. Как только сделали необходимое количество 
оборотов, придерживаем витки и подтягиваем за 
свободный конец всю “слабину” петли. 
8. Должен остаться узел в форме бочонка по цен-
тру цевья. 
9. Смачиваем его и медленно подтягиваем к ушку 
крючка. Как только узел на месте, полностью за-
тягиваем его. 
10. Берем маленькое колечко и создаем при по-
мощи свободного отрезка маленькую каплевид-
ную петлю ‘D’, отрезаем лишнее и припаливаем 
конец. 
11. Берем 14мм плавающий бой, формируем пет-
лю при помощи нити и фиксируем её к колечку 
парой обычных узлов. Также покрываем обжи-
мочную трубку кусочком мягкого свинца для ба-
лансировки плавучести насадки. 
12. Оснастка готова! Я сочетаю её с монта-
жом-вертолетом на ледкоре с амортизационной 
бусиной за грузилом. 

https://youtu.be/NXQo7lIRo00?t=1m58s
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#2 ГОТОВИМ   
ПРИКОРМКУ ДЛЯ  
КОРОТКИХ СЕССИЙ
Заядлый карпятник и директор компании Nash 
Алан Блэр зачастую ограничен во времени, по-
этому он выработал для себя особую прикор-
мочную смесь, позволяющую получать быстрые 
поклевки. Прикормка особенно эффективно ра-
ботает в холодной воде. Цитрусовый запах, хлеб, 
семена конопли и опарыш не оставят ни одного 
карпа равнодушным. 

Нам потребуется:
- Хлеб
- Семена конопли
- Опарыш
- Бойлы с цитрусовым запахом (Nashbait Citruz в 
примере)
- Цитрусовая смесь для стика или  
мелкоизмельченные бойлы (Citruz Fizzing Stick 
Mix в примере)
 
1. Кладем в емкость три ломтика хлеба, добав-
ляем воды и измельчаем руками до состояния 
каши. 
2. Теперь добавляем горсть семян конопли и опа-
рыша. 
3. Добавляем порцию нарезанных ярких бойлов 
с цитрусовым запахом. 
4. Еще порцию смеси для стика или мелкоиз-
мельченных бойлов. 
5. Тщательно перемешиваем – готово! Получает-
ся “воздушная” смесь, которая начинает прима-
нивать рыбу сразу после погружения на дно. Мой 
любимый весенний рецепт. 
12. Оснастка готова! Я сочетаю её с монта-
жом-вертолетом на ледкоре с амортизационной 
бусиной за грузилом. 
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#3 ГОТОВИМ   
КАРПОВЫЙ СМУЗИ
Прикормочная смесь, образующая облачный 
эффект под водой с распространением аттрак-
тантов, работает везде и независимо от времени 
года. Её можно сочетать с бойлами, пеллетсом, 
частицами – со всеми видами прикормки. Осо-
бенно полезен пылящий облачный эффект на 
коротких сессиях и в условиях, когда рыба пас-
сивна. Идея карпового смузи заключается в при-
влечении внимания к точке ловли благодаря как 
визуальному раздражителю, так и вкусовым ка-
чествам смеси. 

Нам потребуется:
- Несколько баночек сардин в томатном соусе
- Мелкий пеллетс
- Соль
- Порошковый бетаин
- Аминокомплекс
- Вода
- Окуклившийся опарыш
- Блендер
 
1. Добавляем в блендер пару банок сардин в то-
матном соусе.
2. Немного мелкого пеллетса, щепотку соли и 
порцию бетаина
3. Порцию аминокомлекса (около 15мл будет 
достаточно) и немного воды. Количество воды 
зависит от объема других составляющих. Лучше 
начать с малого, так как готовая смесь должна 
быть густой. 
4. Пришло время включить блендер. Когда смесь 
будет напоминать смузи, добавляем порцию оку-
клившегося опарыша (желательно не в блендер, 
а в другую емкость). Не самый приятный шаг, но 
результат вас порадует.
5. Переливаем смесь в удобные бутылки и от-
правляем в морозилку до подходящего момента 
– рыбалки. Теперь у вас всегда есть мощнейшая 
заправка для любой прикормки. Быстрые по-
клевки станут обыденностью. 
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#4 ГОТОВИМ   
ДЛЯ СЕБЯ  
ОСТРЫЕ НАЧОС
Нет ничего лучше, чем вкусный обед на свежем 
воздухе в окружении природы. Чтобы получить 
максимум удовольствия и одновременно за-
рядить себя силами для борьбы с трофейным 
карпом, нужно приготовить подходящее блюдо. 
Никто не хочет долго возиться с готовкой, к сча-
стью, есть несколько простых рецептов, которые 
каждый может приготовить на берегу, не затра-
тив драгоценного времени. Мексиканское блюдо 
начос точно к ним относится. 

Нам потребуется:
- 250 г мясного фарша
- Банка фасоли в томатном соусе
- Одна луковица
- Начос (кукурузные чипсы) или хлеб
- Сыр
- Масло
 
1. Разогреваем в глубокой сковородке масло и 
добавляем нарезанный лук.
2. Теперь добавляем 250 г мясного фарша (на две 
порции). 
3. Теперь добавляем специи и половину кружки 
воды. 
4. Как только фарш поменяет свой цвет на ко-
ричневый, высыпаем фасоль в томатном соусе и 
оставляем на 20 мин тушиться при слабом огне. 
5. Как только соус готов, разогреваем чипсы на-
чос, или альтернативный вариант – поджарива-
ем тонкие ломтики хлеба. 
6. Переливаем соус на хлеб, добавляем немного 
сыра и оставляем на пару минут. Моем руки и за 
стол! 
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ТОП-3  
ПЛАСТИКОВЫХ НАСАДКИ ОТ 

ФРЭНКА УОРВИКА



В СВОЁ ВРЕМЯ ФРЭНК УОРВИК ОТКРЫЛ МИРУ КАРПФИ-

ШИНГА ИСКУССТВЕННЫЕ НАСАДКИ, НАГЛЯДНО ПРОДЕ-

МОНСТРИРОВАВ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. В ЭТОЙ СТАТЬЕ 

МАЭСТРО РАССКАЖЕТ, ПОЧЕМУ ОН ТАК УВЕРЕН В ИМИТА-

ЦИИ ПРИМАНОК, А ТАКЖЕ ПОДЕЛИТСЯ ТРЕМЯ ЛЮБИМЫ-

МИ ВИДАМИ ПЛАСТИКА. 

Треть моей ловли проходит на 
пластиковые насадки. Я думаю, 
вы согласитесь, что это довольно 
много. Но раз уж меня полностью 
удовлетворяют результаты, зачем 
что-то менять. 

С самого основания компании 
Enterprise я тестирую их продук-
цию, также нахожусь в прекрасных 
отношениях с её владельцем, и мне 
посчастливилось повлиять на мно-
гие линейки их продуктов. Несмо-
тря на долгие годы, проведенные 
на берегу, я все ещё продолжаю 
экспериментировать с искусствен-
ными насадками, играясь с жидки-
ми добавками и ароматизаторами, 
способными улучшить действие 
пластика. 

Определенно, обычный пластик 
без запаха ловит, но если сравни-
вать с искусственными насадками, 
пропитанными в добавках, то явно 
проигрывает, по крайней мере, ис-
ходя из моего опыта. 

Правда, должен сказать, что я 
не до конца уверен, уступают ли 
насадки без запаха при ловле на 
зиг-риг. Удивительно, но с зиг-ри-
гом я получил огромное количество 
поклевок на простую пену без до-
бавления каких-либо усилителей 
запаха или вкуса. 

Последние годы все три сезона 
я часто ловлю на зиг-риг именно 
ночью. Я думаю, это связано с на-
секомыми, которые активизиру-
ются в ночное время суток, часто 

приземляясь на поверхность воды. 
Полагаю, вы часто слышали вспле-
ски рыбы, выпрыгивающей из воды 
ночью. Не думаю, что это совпаде-
ние. 

Раньше я мог несколько суток 
просидеть с тремя тонущими ос-
настками без поклевки, но теперь, 
когда чувствую, что карп не жела-
ет опускаться на дно, надеваю три 
кусочка пены и устанавливаю их в 
верхнем слое воды. 

Простая смена тактики букваль-
но поменяла мое восприятие о кар-
повой ловле. Приходится смирить-
ся с тем, что зачастую невозможно 
поймать со дна, поэтому нужно 
адаптироваться. К счастью, в этом 
нет ничего сложного. 

Конечно, искусственные на-
садки не ограничены зиг-ригом. 
Основная часть ассортимента на-
правлена на ловлю со дна. Кроме 
популярной кукурузы стоит также 
обратить внимание на другие типы 
имитации, они могут выстрелить во 
многих случаях. 

Нельзя забывать о разнообразии 
цветов и запахов. Пластик позво-
ляет создавать свои собственные 
вариации вкусов и ароматов, чем 
было бы глупо не воспользоваться. 
Обо всём по порядку.   



КУКУРУЗА

Самый популярный тип пластика. Я 
поймал на искусственную кукурузу 
в разы больше, чем на натуральный 
аналог. Карп по всему миру обожа-
ет кукурузу, но маленькие мягкие 
зерна не столь удобно использо-
вать карпятникам. Как нельзя луч-
ше прижилась пластиковая ими-
тация зерен, которая не слетает с 
волоса, обладает плавучестью, не 
поддается другим видам рыб и впи-
тывает жидкие добавки. 

Даже спустя десятки лет я все 
ещё в поисках новых запахов и со-

четаний масел, увеличивающих ко-
личество поклевок на пластиковую 
кукурузу. Моё любимое уже готовое 
сочетание от Enterprise: «Ананас» 
(Pineapple) + кислота N-Butyric. 
Однако я никогда не ограничен 
в создании своих комбинаций. Я 
беру маленькую емкость с плотной 
крышкой, куда помешаю около 10 
зерен без запаха, после чего добав-
ляю несколько капель понравив-
шейся добавки, перемешиваю, по-
сле чего могу годами хранить. Хочу 
поделиться несколькими своими 
фаворитами. 

В условиях холодной воды пре-
красно себя показала пластико-
вая кукуруза, пропитанная в масле 
гвоздики. Я добавляю на малень-
кую баночку всего 6 капель мас-
ла, разбавляя с менее насыщен-
ной жидкостью «Специи» от Rod 
Hutchinson или другого произво-
дителя. Также можно ещё добавить 
анисового масла: получается уни-
кальный запах, который ни с чем не 
спутаешь. Рекомендую всем, осо-
бенно весной и осенью. 

Масло черного перца – ещё одна 
прекрасная заправка для пласти-
ка. Рекомендую сочетать с одним 
классическим запахом, например, 
персиком, крабом или кальмаром. 

Не могу не упомянуть грейпфру-

товое масло. Правда, его нужно 
добавлять совсем немного, трех 
капель будет достаточно, и обяза-
тельно нужно смешать с обычной 
жидкостью или бустером. Мне нра-
вится комбинировать с любым ци-
трусовым запахом. 

Список можно ещё долго про-
должать, но во всех выше указан-
ных комбинациях я уверен на 100%. 
Также я считаю, что добавление 
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1. У МЕНЯ В КОРОБКЕ ВСЕГДА РАЗНООБРАЗНЫЙ 

НАБОР ПЛАСТИКОВЫХ НАСАДОК ВСЕХ ЦВЕТОВ.

2. МОЯ ЛЮБИМАЯ КОМБИНАЦИЯ С POP-UP’ОМ. 



малой порции кислоты N-Butyric 
только улучшит любую жидкость 
для пропитывания пластика. 

Что касается использования, то 
здесь вы ограничены лишь фанта-
зией. Классический вариант – ис-
пользовать плавающее зерно как 
верхушку бойла, образуя форму 
снеговика. Яркая кукуруза в таком 
случае играет роль визуального 
раздражителя, привлекая внима-
ние карпа к насадке. 

Мне нравится комбинировать 
плавающую кукурузу с бойлами 
нейтральной плавучести, создавая 
сбалансированную презентацию. 
Также я часто сочетаю пластик с 

pop-up’ами. С тонущими бойлами 
кукуруза дает визуальный эффект, 
но насадка не обретает нейтраль-
ного уровня плавучести. 

Я никогда не стесняюсь исполь-
зовать лишь пластиковую кукурузу 
в качестве насадки. Два больших 
зерна способны удерживать пово-
док чод-рига в надлежащем поло-
жении. Мелкая рыба не сможет с 
ними ничего сделать, поэтому они 
будут ждать своего карпа. Послед-
ние годы я все чаще оснащаю чод 
кукурузой. 

ПВА-стики и пакеты – еще одна 
сфера влияния искусственных при-
манок. Спрятать маленькую яркую 
насадку нейтральной плавучести 
среди разнообразной прикормки – 
неизбежная ловушка даже для са-
мой аккуратной рыбы. 

Кстати, хочу затронуть тему цве-
тов. Кукуруза не обязательно долж-
на быть желтой. Любой оттенок 
может оказаться эффективнее при 
разных обстоятельствах. Я успеш-
но ловлю на розовый, оранжевый и 
даже темно-коричневый цвет. 

ИМИТАЦИЯ БОЙЛОВ

Я долгие годы жаждал создать ли-
нейку пластиковых бойлов, и в ито-
ге уговорил владельца Enterprise 
пустить в производство специаль-
ную линейку. Сейчас я особенно 
часто полагаюсь на 10мм пласти-
ковые бойлы. 

Зачем использовать пластик, 
если есть натуральные бойлы? По 
нескольким причинам…

Во-первых, обычные бойлы и 
pop-up’ы постепенно впитывают 
влагу, что сказывается на запасе их 
плавучести. Пластик не страдает 
подобным недугом и сутками может 
удерживать необходимый уровень 
плавучести для качественной ра-
боты оснастки. Во-вторых, пластик 
не крошится и не распадается под 
влиянием мелкой рыбы и раков, что 
дает существенное преимущество 
при охоте на трофейную рыбу. Так-
же долго удерживает запах. 

У меня было несколько сессий, 
когда искусственные бойлы бук-
вально выручали меня. На обычные 
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3. ЛЮБИМЫЕ 10ММ ПЛАСТИКОВЫЕ БОЙЛЫ. 

4. В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, КОГДА ВСЕ СИГНАЛИЗАТО-

РЫ МОЛЧАТ, СИТУАЦИЮ МОЖЕТ СПАСТИ ПВА-ПА-

КЕТ С ОКУКЛИВШИМСЯ ОПАРЫШЕМ. ПРОВЕРЕНО!



бойлы не происходили поклевки, 
плюс их нельзя было оставлять на 
ночь, так как на утро оснастки ча-
сто возвращались с пустым воло-
сом. В тот момент я все же решился 
поставить пропитанный в аромати-
заторе Creamy Toffee пластиковый 
бойл 10мм. 

Писк сигнализатора не заставил 
себя долго ждать. Я подумал, что 
это случайность. Но в течение суток 
я получил ещё несколько поклевок. 
С той сессий я перестал сомневать-
ся, поэтому всегда их держу на по-
добный случай. 

КУКОЛКА ОПАРЫША

Карп любит опарыша, особенно в 
холодное время года. К несчастью 
карпятников, опарышем не против 
полакомиться многие другие виды 
рыб. Что делать? Думаю, вы уже до-
гадались. 

На больших сложных водоемах 
опарыш и его окуклившаяся вер-
сия (мне еще больше нравится) мо-
гут стать секретным оружием. Они 
привлекают внимание рыбы, среди 

которой обязательно в итоге ока-
жется карп. Даже пассивная рыба 
не может пройти мимо собрания 
лакомства. В таких условиях крае-
угольным камнем будет сохранение 
целостности насадки до прихода 
карпа. Здесь и выручает пласти-
ковая имитация. Есть тонущая и 
плавающая версии пластиковой 
куколки опарыша. Вы в праве по 
своему желанию создавать уни-
кальные формы насадки и регули-
ровать уровень плавучести пре-
зентации. 

Я уверен, что карп больше пред-
почитает хрустящие питательные 
куколки опарыша, а не “подвиж-
ную” стадию, но я не видел, чтобы 
ими кто-то активно пользовался. 
Попробуйте прикормить живым 
окуклившимся опарышем или по-
ложить его в ПВА-пакет, а на волос 
надеть пластиковую имитацию. Ре-
зультат вас приятно удивит. 

Натянутых лесок! 

5. Я ПОЙМАЛ ДЕСЯТКИ ТРОФЕЕВ НА ИСКУССТВЕН-

НЫЕ НАСАДКИ, ПОЭТОМУ ПРОДОЛЖАЮ ИХ ЧАСТО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ. 
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https://www.huntworld.ru/catalog/rybalka/katushki/katushki_karpovye/katushka_okuma_distance_carp_pro_intg_dci_60_fd/


Время поклевок 
Прикармливание & Точность 

Часть 1

Э В Р И К А

ГЛАВНЫЙ ТЕСТЕР КОМПАНИИ PROLOGIC АДАМ 

ПЕННИНГ В НОВОЙ СЕРИИ СТАТЕЙ ПОДЕЛИТ-

СЯ СВОИМ МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ ЛОВЛИ 

КАРПА, ЗАТРОНУВ КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ, ВОЛНУ-

ЮЩИЕ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ КАРПФИШИНГА. 

В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ОН ДОСТУПНЫМ ЯЗЫ-

КОМ РАССКАЖЕТ, КОГДА СТОИТ ЖДАТЬ 

ПОКЛЕВКИ, ПРИКАРМЛИВАТЬ И НЕ УПУ-

СТИТ ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ – ТОЧНОСТЬ 

ЗАБРОСА. 



С амый частый вопрос, кото-
рый мне задают мои учени-
ки, – когда и сколько при-

кармливать. Ответ, несомненно, 
зависит от специфики водоема. В 
некоторых водах с малым стоком 
рыбы будет опрометчиво спугнуть 
рыбу постоянным прикармлива-
нием. На коммерческих озерах, где 
из-за высокой плотности рыбы 
присутствует конкуренция за пита-
ние, прикормка наоборот позволит 
выйти победителем. 

Однако оба типа водоемов име-
ют одну общую черту – высокий 
процент поклевок в один проме-
жуток времени. Какой? Раннее утро. 
Самая большая ошибка, с которой 
я сталкиваюсь, наблюдая за на-
чинающими карпятниками, – это 
прикармливание в начале дня. Она 
стоит им рыбы на берегу, как и мно-
гим другим по всей стране, кто бом-
бит свою точку ракетой с восходом 
солнца. 

Классический сценарий, когда 
рыболов с вечера приметил ак-
тивность рыбы в досягаемой зоне. 
Установил там свои ловушки, про-
сидел всю ночь с неподвижными 
батами. На утро его начали посе-
щать мысли: почему я не поймал? 
Не хватает прикормки? Оснастки 
снова не те? Я не в точке? 

Конечно, вы могли что-то сде-
лать не так, поэтому заранее нужно 
быть уверенным в своем подходе. 
Тем не менее, пытаясь исправить 

ситуацию ранним утром частыми 
перезабросами, повторным поис-
ком точки ловли маркером и осо-
бенно прикармливанием сподом, 
вы разрушаете любые шансы на 
успех. 

На всех водоемах я жду поклевку 
независимо от времени суток, но в 
90% случаев утро – лучший проме-
жуток для паровоза. Не трогайте 
удилища и не шумите в своей точ-
ке хотя бы до 10 утра. Простой со-
вет принесет больше поклевок, чем 
любая смена тактики. 

Для уничтожения терзающих со-
мнений рыболов должен быть уве-
рен с самого начала, что всё идет по 
плану. Первое – попадание в точку 
ловли. Второе – отсутствие запуты-
вания монтажа. Двух этих постоян-
ных спутников любого карпятника 
проще всего устранить, следуя пра-
вильной технике заброса. После 
того, как вы нашли приглянувшую-
ся точку маркером, необходимо по 
обыкновению забросить удилище 
и понять, как грузило передает ка-
сание дна и как ощущается касание 
грузила в других участках. Таким 
образом, после заброса оснастки 
вы по касанию грузила уже смо-

жете быть уверенны, что попали в 
яблочко. 

Второй нюанс – удар в клипсу. 
Никогда нельзя оставлять на удачу 
укладку оснастки. Ударяя в клипсу 
на замеренном до точки ловли рас-
стоянии, вы не только попадаете 
в намеченный участок, но и ради-
кально снижаете шансы на запуты-
вание. Ведь удар в клипсу выпрям-
ляет в струну всю снасть, позволяя 
поводку обогнать грузило. Более 
того, натянутая леска при погруже-
нии под воду передает то самое не-
обходимое касание дна грузилом. 
Сомнений остаться не должно. 

Есть и другие нюансы, вызыва-
ющие сомнения в голове. Многие 
из них связаны с насадкой и запа-
сом плавучести pop-up’ов. Здесь 
намного проще: проверьте плава-
ющие бойлы на одной из сессий, 
продержав парочку под водой по-
над берегом в течение 24 ч. Если 
они не утратили своих свойств и 
качественно удерживают, допу-
стим, чод-риг, то им можно дове-
рять и больше не волноваться. Что 

1.ПРОВЕРЕННЫЕ ДЕТАЛИ МОНТАЖА НЕ ДАЮТ 

СОМНЕВАТЬСЯ В РАБОТЕ ВСЕЙ СНАСТИ. 

2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАДЕЖНУЮ ОСНАСТКУ 

С НАСАДКОЙ, КОТОРЫЕ НЕ НУЖНО БУДЕТ 

ПЕРЕЗАБРАСЫВАТЬ УТРОМ ПОСЛЕ НОЧНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ В ВОДЕ. 
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касается насадок в целом, то опыт 
– главный помощник. Не думаю, что 
среди опытных карпятников кто-то 
прыгает с одной насадки на другую 
каждые пару часов, и вам не сове-
тую этого делать. 

Единственный случай, когда 
я могу потревожить точку ловли 
утром, – это поклевка, после кото-
рой необходимо снова вернуть уди-
лище в точку. 

Озвученная точка зрения сильно 
обобщена, но я думаю, что вы уло-
вили идею, которую я пытался до-
нести. 

Теперь к объему прикормки. Я 
всегда нацеливаюсь на поклевку, 
а не сбор вокруг себя всей возмож-
ной рыбы килограммами корма. 
Бывают случаи, когда карп активен 
и вычищает дно, поэтому для его 
удержания требуется больше, чем 
обычно. Впрочем, нельзя забывать, 
что у рыболова нет возможности 
вернуть выброшенную прикормку, 
но всегда есть право добавить. 

У большинства людей в совре-
менном мире традиционно мало 
времени, поэтому нацеленность на 
получение поклевки будет опти-
мальным выбором. С другой сто-

роны, как и периодичность при-
кармливания, объем зависит от 
характера водоема и времени года, 
еще есть несколько способов до-
ставки прикормки. 

Кобра позволяет, не поднимая 
много шума, разбавить точку лов-
ли бойлами, они охватят большую 
площадь акватории. Спомб, в свою 
очередь, доставляет корм куч-
но, шумно и большими порциями. 
Эффективность прикармливания 
ракетой напрямую зависит от точ-
ности рыболова. К счастью, с мар-
керными колышками и катушками, 
оснащенными безопасными клип-
сами на шпуле, добиться точности 
как никогда просто. 

Для более точного выбора вре-
мени прикармливания и переза-
броса оснасток нет ничего лучше 
получения общей информации о 
времени поклевок. Для этого нуж-
но общаться с людьми на водоеме, 
но я, например, всегда стараюсь не 
задевать “рыболовные чувства”, 
спрашивая о насадке или месте, где 
была поймана рыба. Всё, что нужно 
узнать, – это время. Как правило, 
рыболовы готовы поделиться та-
кой информацией, и её будет до-

статочно для составления хотя бы 
примерного шаблона активности. 

В случае, когда поклевки наблю-
даются около 5 вечера, логично 
будет за два-три часа до этого при-
кормить и убедиться в готовности 
своих ловушек, после чего не шу-
меть и не беспокоить акваторию. 

Прикормка, которой я дове-
ряю, варьируется в зависимости 
от водоема и сезона ловли. Прав-
да, практически всегда включает 
бойлы. Я не буду отвлекаться на 
описание их эффективности, так 
как это совершенно иная тема, но 
скажу, что одну пачку бойлов мож-
но использовать разными путя-
ми. Представьте дно водоема, где 
лежит килограмм 20мм бойлов и 
16мм pop-up. А теперь представьте 
измельченные до крошки, нарезан-
ные пополам и на четвертинки бой-
лы в окружении всё той же pop-up 
насадки. Технически вы так же ло-
вите на бойлы, но разница в эффек-
те будет колоссальной. Если не ра-
ботает план А – переходи к плану Б. 

Заводя разговоры о бойлах, я 
невольно вспоминаю моменты, как 
некоторые рыболовы хранят их в 
пластиковых пакетах. Нет ничего 
хуже, чем “душить” бойлы, которые 
стоят недешево, в полиэтилено-
вом пакете. Бойлы после вскрытия 
я перекладываю в сухое ведро с 
плотной крышкой или оставляю в 
родной упаковке, если на ней пред-
усмотрена «молния». 

3. МАЛЕНЬКИЙ ПВА-МЕШОК НЕ ТОЛЬКО 

ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ К НАСАДКЕ, НО И 

ЗАЩИЩАЕТ КРЮЧОК ОТ ДОННОГО МУСОРА. 

4. ЧУВСТВУЙТЕ КАСАНИЕ ГРУЗИЛОМ ДНА, 

ЧТОБЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ В РАСПОЛОЖЕ-

НИИ ОСНАСТКИ. 
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Хочу затронуть тему подводного 
течения. Многие не берут в расчет 
движение подводных масс на озе-
рах, хотя они оказывают прямое 
влияние на некоторые формы при-
кормки. На глубоком водоеме при 
хорошем ветре подводное течение 
с легкостью подхватывает мел-
кие гранулы и особенно бойловую 
крошку, любую сыпучую прикор-
мку. При таких обстоятельствах я 
ограничиваюсь цельными бойлами 
и половинками с кукурузой, пропи-
танными в любой жидкости, чтобы 
они быстрее опускались на дно. 

Наравне с вопросами о количе-
стве прикормки меня спрашивают 
о точности. У рыболовов появля-
ются сомнения, когда дело касает-

ся попадания в точку, которую они 
нашли маркером, рабочими удили-
щами и сподом. Есть много теорий о 
нивелировании погрешности в за-
висимости от дальности и глубины.  

Я не могу предложить чего-то за-
умного, поскольку всегда вымеряю 
идентичную дистанцию колышка-
ми на всех удилищах. Я периоди-
чески пользуюсь лодкой, проверяя 
свои оснастки или изучая топо-
графию дна, и заодно специально 
проверял свою погрешность. Как 
оказалось, лучшей точности я до-
биваюсь, когда не меняю ничего, а 
просто вымеряю одинаковую дис-
танцию на всех удилищах. 

Единственный момент: когда 
вы ловите в очень глубоких водах, 

скажем, более 6 м, будет смысл 
клипсовать на разной дистанции, 
высчитывая погрешность. В таком 
случае придется учитывать много 
переменных, в которых легко зате-
ряться. Сила растяжимости лески 
и боковой ветер способны сбить 
даже тех, кто дружит с математикой 
и уже практиковал расчеты. 

Я могу вспомнить только один 
случай из своей практики, когда я 
наматывал на рабочем удилище и 
на споде разную дистанцию. Я ло-
вил на дистанции 140 м, при этом 
глубина составляла всего чуть бо-
лее метра. После удара в клипсу 
грузило буквально втыкалось в дно 
на мелководье, поэтому у лески не 
было времени вернуться в обычное 
состояние, и она натягивалась в 
струну. Тогда я, помню, на сподовом 
удилище с плетенкой отмерял не-
много дальше. В остальных случаях 
следую одному правилу. 

Забыл упомянуть, я пользуюсь 
одним удилищем для поиска точки 
ловли и прикармливания. Найдя 
точку, я клипсую её, вместо мар-
керного монтажа надеваю спомб и 
отправляю в бой. 

Что может быть проще? 

5. ПОДГОТОВЬТЕСЬ С ВЕЧЕРА И НАБЕРИТЕСЬ 

ТЕРПЕНИЯ УТРОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ НОЧЬЮ НЕ 

БЫЛО ПОКЛЕВОК. НЕ ПОДНИМАЙТЕ ШУМ, 

ИНАЧЕ МОЖЕТЕ УПУСТИТЬ ТАКОГО КРАСАВ-

ЦА.

6. АДАМ ОТМЕРЯЕТ ОДИНАКОВУЮ  

ДИСТАНЦИЮ НА РАБОЧЕМ И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ УДИЛИЩАХ. 
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“ПАСТА” – САМЫЙ НЕДООЦЕНЕННЫЙ ВИД ПРИ-

КОРМКИ. ТЕМ ЛУЧШЕ РЕДКИМ РЫБОЛОВАМ, 

КОТОРЫЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕМИ ЕЁ ПРЕИМУЩЕ-

СТВАМИ. КАКИМИ? – СЕЙЧАС УЗНАЕМ. 

ПАСТА  
ИДЕАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК 
ДЛЯ КОРОТКИХ СЕССИЙ

Карпятники повсеместно 
применяют бойлы, часто 
не задумываясь, что паста 
– это “сырая” форма их лю-
бимой прикормки. Паста 
не подвергается термиче-
ской обработке, у неё нет 
плотной оболочки, поэто-
му после попадания в воду 
она моментально начинает 
действовать, выделяя ат-
трактанты. 

Её быстрое время распа-
да и мягкая консистенция 

также открывают мно-
жество ситуаций для эф-
фективного применения. К 
тому же в приготовлении 
пасты нет ничего сложно-
го, плюс её состав и эффект 
можно контролировать по 
своему желанию. Далее 
мы рассмотрим несколько 
способов получения и при-
менения пасты. Её свойства 
как нельзя лучше подходят 
для ловли в ещё прохлад-
ной воде. 



БОЙЛЫ И ПАСТА 

Сочетание бойлов и пастовой при-
кормки – простой, но сверхрезульта-
тивный способ получения быстрых 
поклевок. Паста растворяется в тече-
ние 15-30 минут после погружения на 
дно, посылая максимальный вкусовой 
сигнал. Просто оберните, например, 
14мм бойл в пасте до диаметра 20мм, 
и вы сразу почувствуете, как поклевки 
происходят заметно быстрее. Напом-
ню, большинство бойлов начинают на 
полную отдавать аттрактанты лишь 
спустя 30-60 минут после пребывания 
в воде. Паста закрывает это окно сво-
им моментальным распадом. 

На коротких сессиях можно пол-
ностью перейти на прикармливание 
шарами на основе пасты. Скатайте из 
пасты несколько десятков “бойлов” и 
периодически прикармливайте ими 
точку. Они будут растворяться в тече-
ние часа, оставляя сильнейший аро-
мат, при этом единственным цельным 
источником питания в точке останется 
ваша насадка. 

КАК ПРИГОТОВИТЬ ПАСТУ 

1. Мелко измельчить любой вид прикормки: бой-
лы, пеллетс, тигровые орехи или даже кукурузу. 
2. Добавить в измельчённую смесь яйцо и тща-
тельно перемешать руками, а затем вилкой. 
3. В качестве бонуса можно добавить любимую 
жидкую добавку. 
4. Готово! 
Крайне просто и эффективно. 

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ:

— измельченный тигровый орех с бустером 
«Жидкий орех» и «Белачан»;
— смесь для стиков на основе мотыля с жидким 
мотылем;
— молотая консервированная кукуруза с по-
рошковым пеллетсом и «Виталином»;
— сыпучая смесь со специями и Robin Red;
* В каждую смесь добавляется яйцо.

ПАСТА И ЧАСТИЦЫ 

Консистенция пасты идеально сочетается с 
частицами. Семена конопли, кукуруза, ореш-
ки – можно сочетать буквально всё. При на-
личии в пасте цельных кусочков она будет 
распадаться ещё быстрее, образуя на дне 
тонкий слой из прикормочной пыли в окру-
жении частиц. Что может быть ещё заманчи-
вее? 

С пастой и частицами легко лепятся шары, 
которые можно забрасывать рогаткой или 
прикармливать рукой прибрежные точки. 
Никто не запрещал добавлять нарезанные 
бойлы. 



ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ ДОБАВКИ

К пасте плотно прилипают порошковые добавки, 
чем стоит воспользоваться. В том случае, когда вы 
ограничены по времени, пылящий эффект и силь-
ный аромат некоторых измельченных добавок 
позволит быстрее привлекать внимание рыбы к 
точке ловли. Мне особенно нравится обваливать 
пасту в сухом «Бетаине» и GLM. 

ЖИДКИЕ ДОБАВКИ И ПАСТА

Бустеры, экстракты помогут не только усилить 
пищевой сигнал, но и продлить действие па-
сты. Жидкие добавки образуют барьер вокруг 
пастовой прикормки, поэтому её распад значи-
тельно замедляется. Если ваша ситуация требу-
ет более затяжного эффекта, то любимый экс-
тракт убьет сразу двух зайцев. 

Универсальность и уникальные свойства па-
сты доступны всем рыболовам, остается лишь 
пользоваться. 

БАЛАНСИРОВАННАЯ НАСАДКА

Сразу нужно сказать, что паста может значитель-
но отличаться по времени распада в зависимости от 
консистенции, поэтому желательно тестировать её 
заранее под берегом, особенно если вы готовите в 
первый раз. 

Существует несколько хитростей с насадками. Я 
уже упоминал сочетание пасты с бойлами, однако 
этим она не ограничивается. Пасту с быстрым рас-
падом 5-10 минут можно использовать для полного 
покрытия всей поверхности насадки вместе с крюч-
ком. Этой тактикой часто пользуются на водоемах с 
наличием донного мусора. Паста защищает крючок 
и волос с насадкой от запутывания, после чего рас-
творяется, оставляя рабочую оснастку в окружении 
манящей пыли. 

Также пастой можно создать пылящую оболоч-
ку, действующую в течение часа или даже двух. Для 
этого после покрытия бойла пастой нужно отправить 
готовую насадку в кипящую воду на 30-45 секунд. 
Паста плотнее закрепится, поэтому её распад будет 
постепенным и займет больше времени. 



САМОКАТ ПЛАВАЮЩИХ 
БОЙЛОВ С ПРОБКОЙ

КРИС СПЕНСЕР УСПЕШНО ПРОИЗВОДИТ ЧАСТНЫЕ ПАРТИИ БОЙЛОВ 

ПОД ЗАКАЗ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ. В СВОЕЙ СТАТЬЕ ОН 

ПОДЕЛИТСЯ СЕКРЕТАМИ СОЗДАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ИДЕАЛЬ-

НЫХ POP-UP’ОВ НА ОСНОВЕ ПРОБКОВОГО ШАРИКА. 

Я большой поклонник плавающих оснасток, таких как чод-
риг, Hinged Stiff и ронни-риг. Их я сочетаю с прикармливани-
ем, включающим разбрасывание бойлов по обширной ак-
ватории. Мне нравится, когда моя насадка не отличается от 
свободного корма, поэтому я катаю собственные pop-up’ы с 
пробкой из одной базовой смеси (как у обычных бойлов). 

1. ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С РАЗМЕРОМ

Обычно я прикармливаю 16мм 
бойлами, поэтому если хочу, 
чтобы насадка была одно-
го размера, то за основу беру 
пробковый шарик на 3-4мм 
меньше в диаметре, чем гото-
вый бойл. Соответственно, ди-
аметр пробки будет 12-13мм. 

3. ЖИДКИЕ ДОБАВКИ

Как только готова бойловая смесь, пришло 
время жидких добавок. Каждый производи-
тель указывает на своем продукте рекомен-
дуемый объем, стоит ему следовать. Мои фа-
вориты для весны – Amino 30 и «Анчоус». Вы, 
конечно, можете выбрать свои комбинации по 
желанию. 

2. БАЗОВАЯ СМЕСЬ

Pop-up на основе пробко-
вого шарика имеет сравни-
тельно тонкий слой бойло-
вой смеси, поэтому должен 
быть максимально твердым, 
чтобы не распадаться в тече-
ние 24 ч под водой или под 
воздействием мелкой рыбы. 
Для уплотнения вашей лю-
бимой базовой смеси потре-
буется сухой яичный белок. Я 
добавляю две чайные ложки 
сухого белка на 250 г бойло-
вой смеси. Также рекомен-
дую при добавлении сырого 
яйца исключать желток во 

время замешивания, что так-
же позволит дополнительно 
затвердить готовые бойлы. 

Все составляющие бой-
ловой смеси должны быть 
измельчены до состояния 
пыли, нужно полностью ис-
ключить цельные большие 
кусочки исходных продук-
тов. Сухую бойловую смесь 
я тщательно перемеши-
ваю с порошковым белком 
и другими измельченными 
добавками, например, GLM 
или Robin Red, после чего 
отправляю в сухой пакет, вы-
давливаю воздух и плотно 
закрываю. 



4. СОЗДАНИЕ ПАСТЫ

Как и при создании обычных 
бойлов, я добавляю в емкость 
яйца без желтка (двух будет 
достаточно на 250 г), затем 
жидкие добавки и перемеши-
ваю. После этого всыпаю су-
хую смесь и довожу до конси-
стенции однородной пасты. 

Перекладываю пасту в 
плотный пакет на 30 мин, что-
бы она пропиталась жидки-
ми добавками. Вместе с этим 
разбиваю еще несколько яиц 
(только белок) в стакан и оку-
наю туда пробковые заготовки 
также для пропитки. Эта хи-
трость поможет пасте намерт-
во закрепиться с пробкой. 

5. ЗАГОТОВКИ

По прошествии получаса я достаю из белка пробковый 
шарик и удаляю излишки влаги бумажным полотенцем. 
Беру немного пасты, выравниваю её руками до плоско-
сти, кладу в центр пробку и оборачиваю со всех сторон, 
не оставляя воздуха. Для дополнительного уплотнения 
бойла я пользуюсь самодельным инструментом с вну-
тренней шарообразной формой нужного диаметра. Он 
позволяет удалить излишки пасты и уплотнить бойл. 

7. ВАРКА

Довожу до кипения воду в ка-
стрюле, солю её (мое предпочте-
ние), укладываю бойлы и засекаю 
90 секунд. Спустя полторы минуты 
достаю бойлы и укладываю их на 
бумажные полотенца на ночь су-
шиться. 

6. ДОСКА

После формирования бойла инструментом 
(или руками) он получается не совсем круглым 
и гладким, поэтому я прокатываю его на до-
ске. В итоге должен получиться идеального 
диаметра бойл, не отличающийся от обычных. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
УСИЛЕНИЕ

Утром я перекладываю бойлы 
в банку с подсоленной жидкой 
добавкой (в моем случае это 
жидкий «Анчоус»), после чего 
оставляю их пропитываться 
на несколько часов. После пе-
рекладываю бойлы в сетку до 
полного просушивания. Процесс 
пропитки можно повторять не-
сколько раз, что только усилит 
запах бойлов и его долговеч-

ность под водой. Должен отме-
тить, что подсоленные бойлы с 
запахом анчоуса принесли мне 
больше всего поклевок в весен-
нее время. 
Сами бойлы обладают неверо-
ятным уровнем плавучести, ни 
один обычный pop-up не срав-
нится с бойлами с пробковой 
сердцевиной. Вы можете по сво-
ему вкусу и предпочтениям регу-
лировать состав базового микса 
и жидких добавок, создавая уни-
кальные плавающие насадки. 



карпа есть одно весомое эстетическое пре-
имущество перед многими другими видами 
рыб, которое особенно привлекает рыболо-
вов по всему миру, – разнообразие чешуйча-
того окраса. Узор на теле из чешуи позволя-
ет с легкостью определять отдельные особи, 
чем пользуются карпятники на популярных 
водоемах, давая имена самым примечатель-
ным подводным обитателям. Однако широкий 
спектр “красок” на теле карпа в современном 
мире больше заслуга человека, чем природы. 

Европейский карп начал свое распростра-
нение с Каспийского региона многие столе-

тия назад. У него было тонкое продолговатое 
тело, напоминающее торпеду, и классический 
чешуйчатый покров по всему телу. Поскольку 
карп служил отличным источником питания 
для человека, люди постепенно начали его 
распространять в других регионах, зарождая 
разведение специальных ферм. 

Фермы позволили значительно увеличить 
присутствие карпа на многих водоемах, где он 
идеально прижился. С того момента и по сей 
день отдельные хозяйства занимаются разве-
дением и выявлением всё новых подвидов. 

С ростом количества карпов люди начали 
процесс селекции, чтобы получить наиболее 

ПРАВДА О...
ВО-ПЕРВЫХ, У НЕГО ЕСТЬ ЧЕШУЯ (КАК И ПЛОХИЕ 
ЗУБЫ)! ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ФАКТАХ 
О РЕДКОМ ВИДЕ КАРПА РАССКАЖЕТ БИОЛОГ И  
ВЛАДЕЛЕЦ КАРПОВОЙ ФЕРМЫ САЙМОН СКОТТ. 

У СВЕРХУ

НЕКОТОРЫЕ МОГУТ ПОСЧИТАТЬ ЭТОГО КАРПА ЗА 
КОЖАНОГО, ОДНАКО ЭТО НЕ ТАК. У НЕГО СЛИШКОМ 
МНОГО ЧЕШУИ ВОЗЛЕ ПЛАВНИКА И ВДОЛЬ СПИННОГО 
ПЛАВНИКА, ПОЛНОЦЕННЫЙ СФОРМИРОВАННЫЙ ОДИ-
НОЧНЫЙ ПЛАВНИК РЯДОМ С ХВОСТОМ (У КОЖАНОГО 
СОСТОИТ ИЗ 3-4 КОСТЕЙ, У ДРУГИХ – ИЗ 5-6). 



КОЖАНОМ КАРПЕ

благоприятный для себя вид. Благодаря се-
лекции карп обрел или улучшил многие био-
логические показатели: рост, максимальный 
размер, модель питания, позволяющую бы-
стрее набирать массу. 

В процессе скрещивания и выявления но-
вых подвидов некоторые особи получают 
уникальные черты, вызванные генетической 
мутацией. Одни мутации могут приносить 
биологическую пользу, другие несут лишь 
косметический характер. Это классический 
путь любого вида в процессе эволюции, по-
зволяющий развиваться и лучше адаптиро-
ваться к окружающей среде. Виды, способные 

размножаться быстро и в больших количе-
ствах, имеют преимущество в развитии перед 
остальными. 

Когда на фермах начали разводить первых 
«каспийских» карпов, все мальки унаследо-
вали их черты, включая чешуйчатый узор. 
Однако с увеличением объемов производства 
некоторые мальки стали отличаться от своих 
родителей. Количество чешуи значительно 
сократилось, а её размер диспропорциональ-
но увеличился. Странный узор явился причи-
ной мутации двух генов, отвечающих за кон-
троль чешуйчатого окраса.

Когда первые фермеры подметили это не-

СНИЗУ

КОЖАНЫЙ КАРП! НЕСМОТРЯ НА ПАРУ ЧЕШУЕК В ЗОНЕ 
ХВОСТА, КАРП ОТНОСИТСЯ К ГОЛЫМ. СПИННОЙ ПЛАВ-
НИК ИМЕЕТ РАСХОЖДЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ, 
ОТСУТСТВУЕТ ЧЕШУЯ В ЗОНЕ ГОЛОВЫ, И МАЛЕНЬКИЙ 
ОДИНОЧНЫЙ ПЛАВНИК ИЗ ТРЕХ КОСТЕЙ – ОТЛИЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ КОЖАНОГО КАРПА. 



обычное видоизменение, то положительно его вос-
приняли, поскольку готовить карпа без чешуи потре-
бителю намного проще. К счастью, при скрещивании 
карпов с хаотичными крупными чешуйками появился 
новый вид – зеркальный карп. 

Окультуривание карпа в итоге привело к выделе-
нию четырех типов чешуйчатого окраса: стандарт-
ный (как и родоначальник: мелкая чешуя по всему 
телу), зеркальный (большая редкая чешуя), линей-
ный (одна линия чешуи от головы до самого хвоста) 
и кожаный (или голый карп). Во всех случаях узор че-
шуи обуславливается двумя генами. 

Кроме расположения и размера чешуи фермеры 
также получили разнообразие цветов карпа. Окра-
шивание тела карпа определяется как условиями 
окружающей среды, так и генетическими факторами. 
Такие цвета, как золотой и голубой, карп наследует 

благодаря генетическим мутациям. Другие намного 
более сложные мутации позволили человеку выве-
сти яркий окрас рыбы, включающий даже красный 
цвет. Карпы с яркой необычной внешностью полу-
чили название кои и пользуются особой популярно-
стью в Японии. Важно помнить, что, несмотря на все 
различия в цветовом окрасе и узоре чешуи, эти кар-
пы относятся к одному виду!

Это очень краткая и упрощённая версия истории 
окультуривания и развития карпа. Сегодня генетика 
образования чешуи тщательно изучена, поэтому я 
как рыболовный фермер могу с высокой точностью 
предсказывать узор у будущих поколений. Тем не 
менее, хочу вернуться к главной теме нашей статьи 
– кожаному карпу. Когда ко мне на ферму приходят 
для обсуждения поставок в спортивные водоемы, то 
меня чаще всего спрашивают о кожаном карпе. 

СВЕРХУ

КОЖАНЫЙ КАРП, НЕСМОТРЯ НА 
НЕСКОЛЬКО ЧЕШУЕК В ЗОНЕ 
СПИННОГО ПЛАВНИКА. 

СПРАВА

ОТСУТСТВИЕ ЧЕШУИ РЯДОМ С ЖА-
БРАМИ ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
ТОЛЬКО У КОЖАНОГО КАРПА. 

СПРАВА #2

МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО КОСТЕЙ В 
ПЛАВНИКЕ ТАКЖЕ ГОВОРИТ О ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ К ГОЛОМУ КАРПУ. 



ной плавник прерывистый, “двухэтапный”, 
можно провести параллель с окунем. Очень 
часто кости в центральной части плавника 
имеют увеличенное расстояние между друг 
другом. Одиночный плавник, расположенный 
в нижней части рядом с хвостовым плавником, 
как правило, насчитывает 3-4 кости. Для срав-
нения, этот же плавник у зеркального карпа 
насчитывает 5-6 костей и полностью сформи-
рован. 

Любопытный факт: у кожаного карпа прак-
тически отсутствует способность к восстанов-
лению поврежденной или изношенной ткани 
в зоне плавника. Чешуйчатый карп даже при 
потере части плавника может восстановить 
утерянный участок тела. Ему обычно требуется 
от одного до двух лет, чтобы вернуть здоро-
вую форму хвостового плавника. К сожалению, 

ожаный, или голый, карп – названия, ко-
торые получил генетический вариант 
обыкновенного карпа (Cyprinus Carpio) 
задолго до популяризации карпфишин-
га, ещё во время первых исследований по 
изучению генов. Как только ученые выя-
вили гены, отвечающие за формирование 
чешуи, результаты были опубликованы в 
свободном доступе, и выглядят они сле-
дующим образом: 

Внешность карпа Генетический код 

Чешуйчатый	 	 SS,nn	или	Ss,nn
Зеркальный	 	 ss,nn
Линейный	 	 SS,NN	или	Ss,Nn
Кожаный	 	 ss,Nn

Даже не разбираясь в значениях 
парных букв, можно понять, что “ко-
жаный карп” – это не просто название 
из-за внешнего вида, такой карп имеет 
уникальный генетический код. 

Как понять, относится рыба на мате к 
кожаному карпу или нет? Есть несколько 
уникальных косметических свойств, от-
личающих кожаного карпа от зеркально-
го. Естественно, первое, на что нужно об-
ратить внимание, – это разброс чешуи по 
телу. В ОЧЕНЬ редком случае у кожаного 
карпа совсем не будет чешуи, чаще всего 
попадается крошечное собрание чешуи в 
одном-двух местах на теле. Как правило, 
они расположены рядом с хвостом, также 
могут быть вдоль спинного плавника. Че-
шуя рядом с жабрами обычно не встреча-
ется у голого карпа, её присутствие в рай-
оне головы – признак зеркального карпа. 

Другая заметная черта, разграничива-
ющая кожаного и зеркального карпа, – 
спинной плавник. У кожаного карпа спин-

К СНИЗУ

КЛАССИЧЕСКИЕ 
ЗЕРКАЛЬНЫЕ 
КАРПЫ.



возрастной кожаный карп способен восста-
новить лишь 20%. Именно по этой причине на 
многих водоемах старые кожаные карпы легко 
узнаются по плавникам с отличительными от-
метками. 

Остальные генетические особенности ко-
жаного карпа скрыты от глаз большинства ры-
боловов, при этом также негативны. 

Во-первых, у голого карпа меньше глоточ-
ных зубов, сравнительно с чешуйчатым собра-
том не хватает одной пары. Это сказывается на 
способности тщательно пережевывать и пере-
варивать пищу. Различных ракообразных, ми-
дий намного проще переваривать, если пол-
ностью раздробить их жесткую оболочку. 

Как результат, кожаному карпу гораздо 
сложнее получать необходимую порцию пи-
тательных веществ для роста и размножения. 
Исследовательские данные показывают, что 
нехватка зубов сказывается на значительном 
снижении темпов роста сравнительно с че-
шуйчатым карпом даже в оптимальных для 
развития условиях. 

Во-вторых, кровь в организме кожаного 
карпа переносит меньше кислорода и несет 
меньше лейкоцитов, помогающих бороться с 
болезнями. В условиях пониженного содержа-
ния кислорода в воде больше всех страдает 
кожаный карп. 

Для меня как фермера, разводящего карпа 
для спортивных водоемов, кожаный представ-
ляет головоломку. Голый карп слабый, хуже 

усваивает пищу, борется с болезнями и недо-
статком кислорода. Тем не менее, каждый год 
я развожу маленькую партию кожаного карпа. 
Я сам заядлый карпятник, поэтому знаю, ка-
кие чувства испытывает человек, поймавший 
гладкого переливающегося карпа. 

Несмотря на все свои биологические мину-
сы, карп имеет одно преимущество: преодолев 
все трудности, он способен вырасти в насто-
ящего гиганта и олицетворять целый водоем, 
который каждый год будет собирать тысячи 
рыболовов, пытающихся подержать заветную 
рыбину в руках. 

Берегите природу! 

СВЕРХУ

МАЛЕНЬКОМУ 
КОЖАНОМУ 
КАРПУ БУДЕТ 
СЛОЖНЕЕ ВСЕХ 
ОСТАЛЬНЫХ 
ПРЕВРАТИТЬСЯ 
В МОНСТРА, НО 
ШАНСЫ ЕСТЬ! 

СПРАВА

В ОДНОМ СТА-
КАНЕ ДЕСЯТКИ 
БУДУЩИХ 
ТРОФЕЕВ, УЖЕ НА 
ТАКОЙ СТАДИИ 
ОПРЕДЕЛЕН ИХ 
ЧЕШУЙЧАТЫЙ 
ОКРАС. 



HEXATHERMIC 
• Супер-теплая изолированная куртка
• Выкройка рукава - реглан
• Внешний крой Rip-stop в форме сот
• Ультра-гладкая подкладка с 
эксклюзивным дизайном
• Регулируемая кромка капюшона 
•• Увеличенная задняя длина, защита 
поясницы
• Эластичные манжеты

• Характеристики:

• Материалы: 100% Полиэстер
• Размеры: M-XXL

Перейти на сайт
ООО “КАРПТЭКЛ”  Официальный торговый представитель 
компании TRAKKER на территории России www. carptackle.ru
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА - г. Москва ул. Смольная д 63Б. тц ЭКСТРИМ эт. 2,5 пав. Р10
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ - Carptackle.opt@ya.ru
 

http://www.carptackle.ru


КАК ТЕМПЕРАТУРА 
ВОДЫ ВЛИЯЕТ НА 
ПОВЕДЕНИЕ КАРПА?

УЧЕНЫЙ В ОБЛАСТИ БИОЛОГИИ МЭТТ ТАУНЭНД  

ПРОВЕДЕТ ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

СЛОЕВ ВОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ТЕМПЕРАТУРЫ 

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕХ ВРЕМЕН ГОДА И, КОНЕЧНО, РАС-

СКАЖЕТ, КАК РЕАГИРУЕТ КАРП НА ОКРУЖЕНИЕ.



В прошлой статье «Что проис-
ходит с карпом в холодной 
воде» я затронул тему ме-

таболизма, поведения, кормления 
карпа в условиях пониженной тем-
пературы. Тогда я вскользь упомя-
нул о физических свойствах воды 
в зависимости от её температуры. 
Сейчас же я постараюсь углубиться 
в эту тему, охватив все сезоны лов-
ли. 

У воды есть особенные качества, 
одно из которых определяется её 
температурой. Чем ниже темпе-
ратура воды, тем она плотнее, и 
наоборот. Охлаждаясь до четырех 
градусов по Цельсию, вода быстро 
расширяется (переходное состоя-
ние к форме льда). При достиже-
нии нуля в нормальных условиях 
молекулы H2O выстраиваются в 
шестиугольную кристаллическую 
структуру, образуя цельный лёд. 
Как известно, лёд обладает низкой 
плотностью, поэтому плавает. Лед 
– наглядный пример термальной 
структуры слоев воды. Думаю, вы 
также слышали о таком явлении, 
как термоклин, которое возникает 
между двумя слоями воды разной 
температуры. 

Поскольку температура опреде-
ляет плотность воды, возникает её 
разделение на слои. Менее плотная 
вода (теплая) поднимается вверх, 
в то время как холодный слой, об-
ладая большей плотностью, опу-
скается вниз. Для равномерного 
перемешивания слоев необходимо 
физическое воздействие, такое как 
ветер и волны. 

Термоклин – это слой, в котором 
протекает резкий скачок от тепло-
го верхнего слоя и нижнего холод-
ного. Термоклин может возникнуть 
только на водоемах глубиной бо-
лее 10 м, чаще требуется глубина 
гораздо больше. Значит, на пода-
вляющем большинстве карповых 
водоемов крайне сложно с ним 
столкнуться. 

Тем не менее, расслоение воды 
происходит на многих мелково-
дных озерах. Четкое представле-
ние о структуре воды и её изме-
нении в течение всего года может 
помочь определить стоянки карпа 
на акватории и, конечно, глубину, 
на которой ему комфортно кор-
миться. Дальше я разберу все три 
рыболовных сезона, начиная с вес-
ны. 

ВЕСНА 
Увеличение температуры возду-
ха, продолжительности светового 
дня и количества солнечных лучей 
медленно прогревают 
воду от поверхности и по 
направлению ко дну. В то 
время как верхний слой 
может достигать 10-15 
градусов, ниже возможен 
“мини-термоклин” из-за 
разницы всё ещё холод-
ного слоя вблизи дна. В 
такой ситуации карп, ско-
рее всего, будет держать-
ся верхних слоев, отмелей 
и участков водоема, по-
лучающих больше всего 
тепла – солнечных лучей. 

Когда теплый слой воды достига-
ет дна, микробы начинают процесс 
детрита (биологический кругово-
рот элементов питания на основе 
мертвых органических веществ), 
что в свою очередь вызывает об-
разование метана. На поверхность 
постепенно поднимаются остан-
ки отмерших организмов вместе с 
едким запахом и пеной. Думаю, вы 
замечали весной на поверхности 
скопление пены – это знак, что те-
плый слой воды достиг дна, и карп 
уже может активно там кормиться. 

Главный помощник в переме-
шивании слоев и выравнивании 
термального градиента воды – это 
ветер. Наличие продолжительного 
ветра на водоеме позволяет равно-
мерно распределить температуру 
во всех слоях, что опять же позво-
лит вам успешно ловить со дна. 

Однако ранней весной, когда 
прогрелась лишь малая часть верх-
него слоя, ветер может лишь осту-
дить его, смешав с подавляющим 

ВЕСЕННЕЕ ПРОГРЕВАНИЕ

12 0С

6 0С

СМЕШИВАНИЕ СЛОЕВ ВЕТРОМ

ВЕТЕР



объемом холодной воды. В такой 
ситуации стоит попробовать ло-
вить на зиг-риг вплотную к поверх-
ности.

ЛЕТО  
В летние месяцы большинство во-
доемов имеют практически рав-
номерную температуру воды или 
незначительный градиент к по-
верхности. Только в очень глубоких 
водах образуется термоклин, когда 
слой у дна не прогревается. 

Летом ключевым фактором рас-
положения карпа может стать не 
температура слоев воды, а наличие 
в них кислорода. Кислород продук-
тивно насыщает прохладную воду, 
поэтому в жаркие месяцы, особен-
но в безветренную погоду, образу-
ется его нехватка. В таком случае 
карп будет держаться или собра-
ния водорослей, вырабатывающих 
кислород, или поверхности воды, 
где потоки воздуха медленно насы-
щают воду заветным О2. 

Как и весной, важно следить за 
ветром. Ветер и волны одновре-
менно растворяют кислород в воде 
и перемешивают слои. Как след-
ствие, после продолжительных 
порывов ветра уже нижний слой 
может оказаться самым благопри-
ятным для рыбы. 

Схожий с ветром эффект обра-
зует дождь. Падающие капли ох-
лаждают верхний слой, добавляя 
в него кислород. Постепенно более 
холодный верхний слой погружа-
ется на дно (не забываем: чем хо-

лоднее вода, тем она плотнее). В 
результате чего на дне образуется 
прохладный слой с обилием кисло-
рода, что положительно сказыва-
ется на кормлении карпа со дна. 

ОСЕНЬ
Осенняя пора сопровождается по-
нижением температуры и сильны-
ми порывистыми ветрами. Комби-
нация постепенного уменьшения 
температуры и ветра означает, что 
все слои воды находятся примерно 
в равных условиях. 

Также в это время года отмира-
ют водоросли и опадают листья. 
Впоследствии они разлагаются 
благодаря микробам, которые од-
новременно поглощают кислород. 
Но в осеннюю пору ветры настоль-
ко насыщают воды кислородом, 
что процесс разложения не пред-
ставляет проблемы. В условиях 
повышенного содержания О2 в 
воде карп букваль-
но сходит с ума, что 
предоставляет иде-
альную возможность 
рыболовам получить 
з а п о м и н а ю щ у ю с я 
рыбалку. 

Впрочем, не во всех 
регионах бушуют 
порывистые потоки 
воздуха, также не-
которые маленькие 
пруды буквальны за-
щищены прибреж-
ными деревьями. В 
таких условиях не ис-

ключена нехватка кислорода. Как 
следствие, рыба не будет активной, 
а при серьезном недостатке даже 
оказаться в опасности. Спасти мо-
гут приходящие заморозки, кото-
рые замедлят метаболизм карпа, и 
ему для выживания не потребуется 
много пищи. 

Как вы видите, точное понима-
ние происходящего в воде может 
существенно повысить ваши шан-
сы на эффективный выбор спосо-
ба и места ловли. Многие часами 
работают с маркерным поплавком, 
измеряя глубину, но понятия не 
имеют, как использовать получен-
ную информацию. Почему стоит 
ловить на отмели или на глубине? 
Когда ловить со дна, а когда по-
ложиться на зиг-риг? Почему вся 
рыба находится в одном слое воды? 
Теперь вы можете дать разверну-
тый ответ на эти вопросы. 

ЗИМНЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ИЗМЕНЧИВЫЙ СЛОЙ
МЕНЕЕ 4 0С

ТЕПЛЫЙ СРЕДНИЙ СЛОЙ

ХОЛОДНЫЙ ДОННЫЙ СЛОЙ

ГЛУБОКАЯ ЗИМА



https://carptimeshop.ru/nasadki-i-prikormki/?features_hash=147-99257


Весной крайне популярна тактика 
ловли на одиночную насадку. Как 
вы относитесь к такому подходу и 
пользуетесь ли сами? 

Как увеличить свои шансы на по-
клевку в весенние месяцы? 

Как только начинает увеличиваться 
продолжительность светового дна и 
повышается температура, я прово-
жу много времени, исследуя мелко-
водные участки водоема. Карп в это 
время года как никогда привязан к 
солнцу и теплу, которые помогают 
повысить его температуру тела, вме-
сте с этим метаболизм и запустить все 
процессы в организме. 

Я люблю с ночи устанавливать 
свои ловушки под берегом, рассчи-
тывая на прибытие карпа утром с 
восходом солнца. Следуя этой так-
тике, я провел несколько успешных 
сессий на ряде водоемов, где глубина 
порой составляла не более одного 
метра.

Нет ничего лучше прибрежного 
коряжника, куда падают лучи солнца. 
Весной вода часто остается довольно 
прозрачной, поэтому, если природа 
предоставила возможность, стоит 
провести несколько минут на дере-
ве, оценив акваторию с верхней точ-
ки. Это позволит вам сразу выделить 
мелководные зоны. 

Несмотря на мое предпочтение 
тонущим оснасткам, весной я чаще 
всего полагаюсь на чод-риг, на то у 
меня несколько причин. Дно многих 
вод после зимы кишит “мусором” 
(перегнивающими листьями с осени, 
ветками и т.д.). Чод с коротким повод-
ком ловко обходит все препятствия, 

близко располагаясь к поверх-
ности, при этом выделяет на-
садку среди всего окружения. 

Другое преимущество чода 
– возможность забросить его 
без разведки. Весной карп в 
любой момент может пока-
заться на поверхности, эф-
фектно вылетев из воды. Так 
он чистит свое тело от пиявок, 
которые облепили его в холод-
ный сезон. Я пользуюсь этим, 
моментально доставляя свою 
оснастку в «горячую зону». Я 
не вижу смысла много при-
кармливать, тем более шуметь 
спомбом; максимум 20 бойлов 
на одно удилище. 

Мне нравится голый вари-
ант чода (поводок скользит по 
основной леске). На водоемах, 

где я ловлю, вода отличается 
высокой прозрачностью осо-
бенно в весенние месяцы. Ис-
пользование механики монта-
жа-вертолет также позволяет 
мне одним движением менять 
чод-риг на другую оснастку, 
когда того требует ситуация. 
Например, когда я чувствую, 
что дно в точке ловли чистое 
и карп не против покормиться 
со дна. 

Я считаю, что весна – иде-
альное время для ярких оди-
ночных pop-up’ов. Не могу 
до конца понять, почему они 
столь эффективны, но флуо-
ресцентный желтый, белый, 
розовый цвета, несомненно, 
принесли мне больше покле-
вок, чем любые другие.

БОЛЬШОЙ ВОПРОС

Майк Кавакути 
Тестер Korda



Я редко ловлю на одиночную на-
садку, только лишь в тех единичных 
случаях, когда забрасываю оснаст-
ку на всплеск рыбы в незнакомом 
участке водоема. Мой подход стро-
ится вокруг продуманной кампа-
нии, включающей выстроенную 
цепочку прикармливания в точке, 
где, я знаю, часто бывает рыба. 

Я редко еду на рыбалку непод-
готовленным. Под подготовлен-
ностью я подразумеваю предва-
рительное прикармливание места 
ловли и детальную разведку водо-
ема. Полагаю, тяжело назвать так-
тикой ловли на одиночную насадку 
ситуацию, когда я приезжаю на ме-
сто, которое прикормил несколь-
кими днями ранее, и забрасываю 
свою оснастку. Это будет считаться 
как одно и то же? 

Чем дольше продлжается моё 

Преимущественно я ловлю только 
на коротких сессиях и придержи-
ваюсь мобильного подхода. Я по-
стоянно оцениваю акваторию в по-
исках признаков активности рыбы, 
после чего стараюсь доставить в 
нужный участок свою оснастку.

 Подобная тактика присуща мне 
независимо от времени года, но 
особенно результативна в весен-
ние месяцы, когда метаболизм кар-
па не в ударе, поэтому его не тя- 
нет к большому скоплению прикор-
мки. 

У мобильного подхода, как и лю-
бого другого, есть свои плюсы и ми-
нусы. Тем не менее, с учетом моей 
ограниченности во времени, я счи-
таю, что выбрал правильный путь. 
Моя задача – получить хотя бы одну 
поклевку, после чего постарать-

Зиг-риг с каждым годом наби-
рает всё большую популяр-
ность, одновременно растет 
интерес и производителей, 
выпускающих специализиро-
ванные новинки. Весна – мой 
любимый сезон для ловли на 
зиг. 

Я вяжу оснастку из 10lb 
лесочного поводкового ма-
териала с крючком 8-10 но-
мера Wide Gape и маленьким 
участком термоусадки. На-
садкой выступает классиче-
ский кусочек черной или жел-
той пены или подрезанный до 
10мм бойл цилиндрической 
формы. Насадка близко рас-
полагается к цевью крючка. 

Когда позволяют условия, я 
использую с зиг-ригом сколь-
зящий монтаж, радикально 
улучшающий индикацию 
поклевки с длинным повод-
ком. Остается самое главное 
– найти глубину, на которой 
держится карп. Для этого я 
начинаю с самого верха и 
каждый час-два понижаю 
глубину установки насадки. 

ся развить успех. Придерживаясь 
подобной тактики, будет крайне 
опрометчивым много прикармли-
вать, создавая шум и конкуренцию 
своей насадке в точке ловли. Есте-
ственно, весь подход строится на 
одиночных pop-up’ах, стрингерах 
или маленьких ПВА-стиках. 

Когда позволяет дистанция, мне 
очень нравится добавлять малень-
кий стрингер из двух-трех порезан-
ных пополам бойлов. Они образу-
ют под водой маленькую ловушку, 
окружая насадку. На водоемах, где 
нет много мелкой рыбы, я также 
люблю сопровождать насадку 
ПВА-стиком, наполненным бойло-
вой крошкой. 

Моя тактика может показаться 
слишком простой, но она приносит 
мне плоды, поэтому я следую ей. Я 
много двигаюсь по водоему, прове-
ряя несколько потенциальных сто-
янок карпа, чтобы не ждать часами, 
пока рыба придет к моей прикорм-
ке, что значительно экономит дра-
гоценные минуты. 

пребывание в определенном ме-
сте, тем сильнее привыкает к нему 
карп. Учитывая, что я посещаю во-
доем меньше, чем на сутки в неде-
лю, основную часть времени карп 
кормится, не попадаясь на крючок, 
поэтому всё меньше боится подби-
рать мои бойлы. 

Как только у меня появляет-
ся свободная минута и я вижу, что 
карп в точке активен, я забрасываю 
одиночную насадку. Привыкший к 
свободному питанию, он обычно 
с удовольствием подбирает и на-
садку. Этим методом я пользуюсь 
практически круглый год и весна не 
исключение. 

Заблаговременное прикарм-
ливание (желательно два раза в 
неделю) + моя насадка спустя не-
сколько дней = поклевки. Я знаю, 
что зиг-риг также отлично работает 
в начале сезона, но пока я не могу 
похвастаться трофеями на кусочек 
пены в толще воды. Тем не менее, 
я успешно ловил на зиг на спор-
тивных водоемах с высоким стоком 
рыбы. 

Джеймс  
Армстронг
Разработчик СС Moore

Льюис Рид 
Тестер Gardner

Ян Гимсон 
тренер-консультант
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
КАРПФИШИНГ 



ИНТЕРВЬЮ С  
ЯНОМ ЧИЛЛКОТТОМ 

Когда ты смотришь на Яна Чил-
лкотта до операции, ты видишь 
другого человека? 

Да, абсолютно, на всех уровнях. Во-
обще, это устрашающее чувство. 
Теперь я стараюсь больше гово-
рить с людьми. Не то, что бы я был 
грубым раньше, просто моя жизнь 
была завязана на себе и своей 
жене. Теперь я стал более коммуни-
кабельным, я хочу больше общать-

Тяжело забыть шокирующие фотографии Яна Чиллкотта с 50 швами на 
голове. Происходящее с ним выглядело откровенно плохо. Сумеет он вер-
нуться к любимому делу, радуя нас своими трофеями и новыми открыти-
ями? Но сломать человека, отдавшего десятки лет службе в армии не так 
просто. Было приятно увидеть его во здравии и, конечно, пообщаться.

Жизнь Яна радикально изменилась шесть месяцев назад, когда 
ему провели операцию по удалению огромной доброкачественной 
опухоли мозга. Спустя полгода он немного оправился от хирурги-
ческого ножа и дал большое интервью, поделившись всеми свои-

ми мыслями о карпфишинге и жизни в целом. 

ся и, конечно, получать больше от 
жизни. Я действительно восприни-
маю каждый день как последний. 
Возможно, это звучит банально, но 
я так себя ощущаю. 

К сожалению, сейчас я не могу 
сесть за руль, не могу выгнать свой 
Harley Davidson или 6,2 литровый 
Dodge, не могу самостоятельно 
отправиться на рыбалку на своем 
фургоне, но как только я почув-
ствую себя лучше, так обязательно 

Для тех, кто недавно пришел в карпфишинг, на-
помним, что Ян Чиллкотт – один из самых ува-
жаемых карпятников планеты, воспитавший на 
своих книгах и статьях целые поколения. Также 
он уже долгие годы является одним из ключе-
вых тестеров Fox, оказал огромное влияние на 
многие снасти, которыми мы сейчас пользуем-
ся. В свое время он выигрывал титул чемпиона 
мира, но никогда сам не упоминал и многие даже 
не знают об этом достижении, ведь его вклад в 
развитие карповой ловли, как и «рыболовная 
душа», с лёгкостью затмевает любые кубки.



стряхну пыль. 

Сможешь ли ты снова полноцен-
но ловить? И как ты считаешь, 
тебе приходилось идти на ком-
промиссы раньше, так как ты ме-
дийная личность? 

Я солгу, если скажу, что коммерче-
ский аспект никак не влиял на мою 
ловлю. Тем не менее, мне очень по-

везло быть в команде Fox и Mainline, 
поскольку они никогда не застав-
ляли меня быть частью маркетин-
говой компании, не диктовали, что 
писать, а что нет. Моим приорите-
том всегда оставалось и остается 
быть честным. Я не хочу говорить 
читателям, какими оснастками и 
прикормкой им пользоваться. Я 
лишь делюсь своим опытом. 

Что касается возвращения в 

дело, то меня тянет на один ма-
ленький укромный водоем, кото-
рый находится на вершине моего 
списка любимых вод. Я не поймал 
на нем своих самых больших тро-
феев, однако размер карпа никогда 
не был у меня в приоритете. 

Во время восстановления после 
операции я мог отправиться на лю-
бой водоем, где поймал бы десят-
ки карпов, но они для меня ничего 
бы не значили. Поэтому я выбрал 
серию непопулярных водоемов, 
которые более полувека назад за-
рыбил сам Дональд Лени (один из 
первых карповых фермеров, начал 
работать в 1923 году; благодаря 
его трудам многие водоемы Англии 
могут похвастаться большими ред-
чайшими карпами. – Прим.). До сих 
пор в этих водах есть старейшие 
представители одного из первых 
поколений окультуренного карпа. 
Многие из них были украдены, но 
несколько выжили. Поимка хотя бы 
одного станет для меня событием 
– в этом заключается мой карпфи-
шинг. 

Ты не сказал прямо, но выходит, 
что раньше тебе приходилось ло-
вить в местах, где ты не хотел бы 
находиться? 

Да, учитывая, что я пишу различные 
дневники для разных журналов на 
протяжении 18 лет и практически 
никогда не пропускал ни одного 
номера. Когда ты пишешь ежеме-
сячный дневник, то наступает зим-

1. В «УМИРАЮЩЕМ» БОЛЬШОМ ВОДОЕМЕ 

ПЛАВАЛИ ВСЕГО 20 СТАРЫХ КАРПОВ, И ОД-

НОГО ИЗ НИХ МНЕ УДАЛОСЬ ПОЙМАТЬ. 

2. ТОТ САМЫЙ «ДРУГ ЧАРЛИ» ВЕСОМ 20,1КГ. 

3. СТАРЫЙ БОЕЦ «ДЖЕК» ВЕСОМ 22,5КГ, 

ПОЙМАННЫЙ В 1996 ГОДУ. ВОЗМОЖНО, МОЙ 

САМЫЙ НЕОЖИДАННЫЙ СЮРПРИЗ ЗА ВСЕ 

ГОДЫ В КАРПФИШИНГЕ. 

1
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нее затишье, поэтому приходится 
отправляться туда, где не совсем 
хотел бы ловить. 

Например, я помню, как поймал 
зимой семь карпов за десятку в 
течение одной ночи, что дало мне 
тему для предстоящей статьи. Но 
я нисколько не получил удоволь-
ствие, потому что поймать было 
крайне просто. Водоем был зары-
блен, у карпа не было ни грамма 
свободной еды, кроме прикормки 
рыболовов. Таких инцидентов было 

немного, никто меня не подталки-
вал к ним, но я писал дневник, по-
этому нужно было заполнить зим-
ний пробел. 

Ты не можешь быть публицистом, 
если не отправляешься ловить 
карпа независимо от погоды и се-
зона ловли. 

Сейчас ты можешь оказаться в 
подобной ситуации?

Нет, не думаю. Последнее время 

я пишу статьи для журналов под 
другим углом, это больше не днев-
ники. Я не рассчитывал, что новый 
формат будет мне интересен, но, 
попробовав, я почувствовал, что у 
меня получается. Самое главное – 
он нравится читателям. 

Примечание: Ян Чиллкотт ведет 
отдельную колонку «Всего лишь моё 
мнение, конечно», где каждый месяц 
рассуждает на определенную тему, 
приводя примеры из собственного 
многолетнего опыта. 

3



Организация ECHO (Английское 
Наследие Карпа) была суще-
ственной частью твоей жизни. 
Ты был одним из основателей, 
вы занимались предотвращени-
ем убийств карпа и сохранением 
природы. Почему она перестала 
существовать? 

Хорошо, что подняли эту тему, по-
скольку я никогда не говорил о ней 
публично. Во-первых, я должен 
упомянуть двух людей, которые 
мне помогали, – это Руф Локвуд и 
Майк Хейлин. Они две самые неве-
роятные личности, встретившиеся 
мне на жизненном пути. 

Мы практически изменили фор-
му всего, что касается безопасно-
сти карпа, но главное – нам удалось 
заставить говорить о рыболовной 
деятельности в «корридорах вла-
сти». Организация ECHO была упо-
мянута в вопросах к премьер-мини-
стру Великобритании, так далеко 
мы зашли. Я очень горжусь этим мо-
ментом. Современных организаций 
по защите карпа и природы PAG и 
Angling Trust не существовало бы, 
если бы не наши старания. Правда, 

сейчас кроме Тима Пейсли никто не 
отдает нам даже дань уважения. 

Почему ECHO не продолжила 
своё существование? Потому что 
никто не был заинтересован в ини-
циировании законов, защищающих 
карповые водоемы от зарыбления 
заграничной рыбой. Дело в том, что 
новые поставки карпа из-за грани-
цы несут в себе угрозу заражения. 
Да, я знаю историю карпфишинга 
и что многие партии карпа были 
завезены из Голландии, Бельгии в 
50-х и 60-х годах прошлого столе-
тия.

Я знаю всю историю, но тогда мы 
были очень наивными относитель-
но болезней, которые переносит 
на себе рыба. Сейчас известно го-
раздо больше, при этом некоторые 
владельцы водоемов продолжают 
безнаказанно везти 20- и 30-кило-
граммовых карпов из-за границы в 
маленьких резервуарах. Есть мно-
го случаев, когда десятки старых 
больших карпов в одно мгновение 
погибали, но кому есть дело до 
мертвой рыбы? Всё, что их заботит, 
– сфотографироваться с карпом, 
остальное не интересует. 

Что было главной причиной соз-
дания организации ECHO?  

Я думаю, первые мысли меня посе-
тили в начале девяностых, тогда я 
впервые услышал истории, как ты-
сячи карпов погибают, чтобы хотя 
бы один крупный прижился в водо-
еме, куда скапливались бы рыбо-
ловы. 

Мне было важно, чтобы другие 
люди, а не только я и мои друзья 
задумались над заботой о карпе. 
Покупка мата – это важный шаг, но 
если никого совсем не беспокоит, 
сколько погибло рыбы ради того, 
чтобы в водоеме появился карп, то 
ничего хорошего из этого не вый-
дет. 

Приведи хотя бы один пример, ко-
торый произошел на твоих гла-
зах. 

В 1989 году парень купил 72 че-
шуйчатых карпа из Голландии и вы-
пустил их в два крайне популярных 
водоема. В одном из них когда-то 
обитал самый большой карп на всю 
страну в 1974 году весом 17,24кг. 



Он там появился благодаря До-
нальду Лени. Два голландских 
карпа отправились в один водоем, 
остальные – в другой. В итоге, в 
первом вся рыба погибла, включая 
местную. Во втором – все, кроме 
одной. Тогда я понял, что нам нужно 
поставлять своих карпов в родные 
водоемы. 

Я все ещё считаю 80-е и 90-е 
годы самым восхитительным вре-
менем карпфишинга. Ленни Мидл-
тон изобрел волосяную оснастку, 
которая полностью перевернула 
всё представление о монтаже для 
ловли карпа. Все начали с чистого 
листа. 

Удивительно, но человек, создав-
ший волосяную оснастку, не по-
лучил ни единой копейки от сво-
его изобретения, которым сейчас 
пользуются сотни тысяч людей. 

Да, это невероятно. Его жена не-
много полысела, так как Ленни ис-
пользовал её волосы для вязания 
оснасток…

Ты часто упоминал, что, состав-

ляя свой список запоминающих-
ся трофеев, упоминаешь слово 
«особенный». Что это значит? 

Я никогда не старался поймать 
самого крупного или популярно-
го карпа. Для меня важна история 
определенной рыбы и водоема. 
Именно историю я подразумеваю, 
когда называю поимку особенной. 

Например, мой главный трофей 
всей жизни на весах не дотянул до 
10 кг, но я ценю его поимку больше 
всех остальных. 

Июнь 1996 года, начало сезона 
на легендарном водоеме Хортон, 
который впоследствии буквально 
умер. Я познакомился с парнями, 
которые рассказывали мне байки о 
монстрах, обитающих в озере. 

Моя голова была занята гиган-
тами, которые населяли хортон-
ские воды, но я хотел поймать хоть 
что-нибудь с хвостом. Хотя бы одну 
рыбу. Первую сессию я провел за 
общением с друзьями, после чего 
вернулся на водоем 6 июня, воо-
руженный до зубов и полный ре-
шимости воплотить свою мечту. 
Наконец, я устроился в секторе 

“Травяная бухта” и нашел чистый 
участок под берегом справа от 
меня. Я прикормил точку, но не стал 
сразу забрасывать туда свои ло-
вушки, а подождал до утра.

С первым лучом солнца я залез 
на дерево, чтобы посмотреть, кру-
жит ли в точке рыба. Как только 
убедился, что «чисто», аккуратно 
уложил оснастку. 

Я не успел даже присесть от-
дохнуть, как произошла поклевка. 
Битва была напряженной, но в ко-
нечном счете на берегу красовался 
зеркальный карп весом почти 10 кг. 
Для меня не имели значения вес и 
прозвище рыбы, ведь в любом слу-
чае это был хортонский карп. 

Спустя десять лет я узнал, что 
представляла собой моя поимка. 
Карпа на самом деле звали Пропав-
ший. Он выживал долгие годы на 
озере Лонгфилг (кто был там, зна-
ет, что это такое), после чего в 1990 
году был пойман сетью и переве-
зен в Хортон. За шесть лет его пре-
бывания в новых водах я оказался 
первым, кому удалось его поймать. 
Ничего не может быть прекраснее 
трофея с такой историей. 

https://carptimeshop.ru/?subcats=Y&status=A&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=century+c2-d&dispatch=products.search


Еще есть такие карпы, которых 
ты бы хотел поймать? 

Да, есть парочка. Но все водоемы, 
куда я хотел бы сейчас отправить-
ся, закрыты для посетителей, но, 
надеюсь, я до них в конце концов 
доберусь. Говоря об особенной 
рыбе, я так же вспоминаю карпа по 
прозвищу Друг Чарли. Мне было 4 
года, когда я впервые открыл книгу 
Дика Уокера и загорелся желани-
ем поймать такого же чешуйчатого 
карпа, какого держал Уокер в руках 

на одной из страниц. И мне уда-
лось, правда, потребовался 41 год, 
но Друг Чарли теперь значит для 
меня многое. 

Я вижу у тебя на стене только кар-
тину с этим карпом, где осталь-
ные? 

Есть на то причина. Друзья из Fox 
думали отправить мне букет цветов 
после операции, к счастью, многие 
сказали: «Нет-нет-нет, нельзя по-
сылать цветы!» В итоге они взяли 

мою фотографию с карпом Другом 
Чарли и подписали её: «От всей ко-
манды Fox». Когда мне её передали, 
Адам Пеннинг сидел рядом, я ры-
дал, как ребенок, это был неверо-
ятный момент. 

За долгие годы в карпфишинге 
ты повстречал много друзей по 
ремеслу. Как сильно они измени-
лись, и как ты изменился? 

Мы все меняемся с возрастом. 
Правда, несмотря на то, что нам 



всем сейчас далеко за 50, мы жи-
вем, как пятнадцатилетние. Карп-
фишинг удерживает тебя молодым, 
заставляет быть подвижным. Я всё 
так же забираюсь на деревья, ра-
ботаю сподовым удилищем. 

После случившегося, должно 
быть, сейчас очень тяжело вер-
нуть прежнее расписание дел? 

Я ломал столько костей в своем 
теле, но спустя пару недель воз-
вращался в дело, но мозг – совер-

шенно другой случай. Я должен 
проявить терпение, как и в карпфи-
шинге. Сейчас прошло ровно шесть 
месяцев с момента операции, я все 
ещё не могу водить, но жду, когда 
власти покажут палец вверх. 

Весна наступает, ты справишься?
 
Не знаю. Меня уже завтра доставят 
на местный водоем, он всего в трех 
километрах от дома. Это не самые 
сложные воды, но последние дни 
стоит ужасная погода, возможно, 

удастся поймать хотя бы одного 
карпа. Правда, я еду больше не за 
карпом, а поразмышлять на приро-
де за любимым делом. 

Поддержку, которую мне ока-
зывают друзья и знакомые, невоз-
можно переоценить. 

Парни из Mainline звонят мне 
буквально каждый день, чтобы уз-
нать моё состояние. Вся компания 
Fox постоянно предлагает всевоз-
можную помощь. Они готовы при-
ехать из любой точки страны и от-
везти в любое место. 

ДЕНЬ, ИЗМЕНИВШИЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ. 



Когда широкая общественность 
сплотилась вокруг тебя после 
операции, ты почувствовал, 
сколько на самом деле неравно-
душных?

Очень рад, что ты поднял эту 
тему. Я должен сказать, что такое 
внимание глубоко трогает. 

Пришлось ненадолго прервать 
интервью, давление Яна от эмоций 
подскочило, поэтому он лег отдох-
нуть. 

Я уже говорил о фотографии от 
Fox и о том, как она важна была 
для моего восстановления. К тому 
же, всё произошло очень быстро. 
За три недели до операции я был у 

хирурга. Спустя неделю встретил-
ся с людьми из неврологии. Они 
вкололи мне стероиды для умень-
шения отека в мозге, чтобы он не 
мешал проводить операцию. Я не 
сразу рассказал об этом в Facebook, 
но пошло много слухов, что я уми-
раю или моя жена находится в та-
ком состоянии, поэтому я решил их 
развеять, поделившись ситуацией. 
Я в соцсети всего три или четыре 
года, и страничка стала отличной 
площадкой для общения с людьми, 
которые поддерживают мои начи-
нания в карпфишинге. 

Я был поражен, когда моё изо-
бражение перед операцией про-
смотрели 250 000 человек, я по-
лучил сотни сообщений. После 
операции я получал уже тысячи 
сообщений, мой телефон не замол-
кал от уведомлений ни на секунду. 
В тот день я почувствовал, что каж-
дый в своем сообщении был честен 
и откровенен, насколько вообще 
это возможно. Сложно описать, 
насколько я был тронут и одновре-
менно счастлив. Каждый интересо-
вался моим здоровьем, я даже по-
лучал открытки на обычную почту. 
При этом я не подозревал, что обо 
мне знает такое количество людей. 
У меня ушло три или четыре неде-
ли, чтобы поставить лайк под каж-
дым комментарием. 

Будь у меня даже ещё 100 жиз-
ней, я бы не смог в полной мере от-
благодарить каждого за поддержку 
в выздоровлении. Теперь каждый 
мой пойманный карп будет для вас, 
надеюсь, мне ещё удастся порадо-
вать несколькими трофеями. 

4. ЭТОТ ПОДАРОК ОТ FOX БУДЕТ ВСЕГДА СО 

МНОЙ. 

5. ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПОИМКА ЭТОГО КРАСАВ-

ЦА ОЩУЩАЛАСЬ КАК НОВЫЙ РЕКОРД. 

6. ОСОБЕННЫЙ КАРП «ОДИНОКАЯ ЧЕШУЯ». 

ЕГО ВЕС СОСТАВИЛ 24,4КГ, НО ОТНЮДЬ НЕ 

РАЗМЕРЫ ПРИВЛЕКАЛИ МЕНЯ. 
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