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Всё о Ловле в Иле

Эллис Брэйзер с самого детства (70-х годов) ловит преи-
мущественно на илистых водоемах и готов разложить по 
полочкам все аспекты успешной ловли на вязком дне. 

Летний  
Подход 

Дэйв Лэйн, имея за плечами 
десятки лет опыта, раскроет 
ключевые принципы успеш-
ной ловли в летнюю пору.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ №25 

#1 Готовим Летнюю 
Смесь для Сталкинга

#2 Готовим прикормку 
для коротких сессий

#3 Вяжем Родди-риг

СОДЕРЖАНИЕ

Как Прочитать 
Погоду

Ли Джексон считает, что 
погода может подсказать 
поведение карпа и выбрать 
наилучшую тактику ловли. 

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



Доводим 
Ронни-риг  
до Идеала

Эврика! 
Часть 2

Альтернативная  
Прикормка

Как Бороться с Раками 7 книг о Карпфишинге

Что Использовать на 
Разном Дне? 

Речной Карпфишинг

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

Ловля карпа возможна не 
только на бойлы и пеллетс, 
есть также и другие альтер-
нативные прикормки. 

Как действовать в водах, где 
буйствуют раки.

Собрали 7 книг, ставшими 
культовыми в карповом мире. 

Расскажем какие оснастки, 
прикормку и монтажи  
использовать в зависимости  
от характера дна.

Лето – особый период для Алана Блэра. По его мнению, лет-
ние месяцы – лучший период для завоевания рек, и он готов 
поделиться главными факторами успеха на движущейся воде. 

Тщательно протестировав 
оснастку, тренер-консуль-
тант Дэррел готов поделить-
ся своими впечатлениями и 
тонкостями вязания. 



Из тьмы… на свет!  
FOX RX+

Британцы решили вдохнуть новую жизнь в уже 
классические сигнализаторы RX. Конечно, логич-
но сравнивать новинку с моделью NTX-R, ставшей 
главным выбором многих рыболовов самого высо-
кого уровня. И у RX+ есть, что предложить своему 
предшественнику. 

Можно долго рассказывать о начинке сигна-
лизаторов, их функционале, но лучше всего о RX+ 
скажут улучшения сравнительно с NTX-R. 

1. Полный набор 
Интегрированные бортики сигнализатора глубже, 
чем у NTX-R, а внутренние прорезиненные детали 
плотно удерживают удилище, поэтому не требу-
ются дополнительные «уши». 

В верхней части бортиков расположились регу-
лируемые LED светодиоды (благодаря новой тех-
нологии FOX Color-Sync). Также улучшенный меха-
низм роллера теперь не примерзает к корпусу при 
низких температурах. У пейджера увеличилась 
дистанция работы, как и чувствительность. 

НОВИНКИ КАРПФИШИНГА

2. Абсолютный контроль
Сигнализатор имеет 8 настроек для чувствитель-
ности, громкости и тональности. Также может по-
хвастаться Ночным режимом, включив который, 
светодиоды не будут резать глаза ярким светом. 

Большая работа была проделана для точной 
фиксации поклевок. Fox интегрировали техноло-
гию, регистрирующую расстояние, которое про-
ходит леска за определенный промежуток време-
ни (2 секунды). Эта информация, в свою очередь, 
сверяется с настройками чувствительности. Если 
всё совпадает, то сигнализатор издает сигнал. 
Первые тесты уже доказали эффективность инно-
вационной системы. 

3. Пейджер и важные мелочи
Пейджер теперь отдельно является техническим 
совершенством. Он предупреждает о низком за-
ряде батареи как себя, так и сигнализаторов, име-
ет настройки синхронизации цвета, режим вибра-
ции. Как результат, FOX добились главного – они 
вывели сигнализаторы на новый уровень, испра-
вив недостатки и улучшив прошлые идеи. 



«Лучше тоньше, да лучше»
Berkley Whiplash 8

Команда а
Prologic C1a

Гигант по производству лесок компания Berkley 
является законодателями мод в своей сфере с 
1937 года. В этом году американцы откроют новый 
виток развития в эволюцию плетеных лесок. 

Whiplash 8 создана на основе 8 нитей 100% PE 
Дайнимы толщиной 0.06мм с разрывной нагруз-
кой 24lb! Для сравнения даже самые передовые 
плетенки с идентичной толщиной не превышают 
разрывную нагрузку 20lb. 

Сочетание восьми нитей образует абсолютно 
круглый и гладкий профиль. Как следствие, плете-
ная леска не только выдерживает больше нагру-
зок, но также дальше летит, имеет более высокий 
коэффициент к перетиранию и не перехлестыва-
ется на шпуле. 

Также производитель уверят, что улучшение ха-
рактеристик плетеной лески не скажется на цене. 
300 метровая катушка сейчас доступна в Англии 
по цене 30 фунтов. 

Prologic презентует новую, усовершенствован-
ную линейку удилищ С1a.

Линейка удилищ Prologic C1a – это еще более 
мощный бланк со средним параболическим стро-
ем и деталями, новый тюльпан с защитой от пе-
рехлёстывания и ультралёгкие кольца по всему 
бланку. В производстве этих удилищ используют-
ся многомодульный карбон 24Т, катушкодержа-
тель DPS и премиум кольца SIC.

Новые модели C1а также радуют глаза черным 
матовым покрытием бланка и рукоятью с расцвет-
кой “городское камо”.

Невозможно не упомянуть о самых интригую-
щих дополнениях к серии C1. Трехчастное спо-
довое удилище Prologic C1а Spod Rod 3 sections 
получило улучшенные детали, рукоять и кольца с 
облегченным фреймом, позволяющие упростить 
забрасывание тяжелых ракет с прикормкой. А так-
же Prologic C1а Spod and Marker Rod, приятно вы-
деляющийся в своем сегменте “цена-качество”. 
Удилище обладает огромным запасом мощности, 
позволяет легко забрасывать тяжелый Спомб на 
большое расстояние. 

Официальный дистрибьютор Prologic в России – 
сеть магазинов “Мир охоты”. 

Подробнее здесь

https://www.huntworld.ru/


НОВИНКИ КАРПФИШИНГА

Новый игрок на поле 
TRAKKER DEFY/PROPEL Спод/Маркер 

Компания Trakker до сегодняшнего дня ассоции-
ровалась у всех карпятников с качественными па-
латками, спальными мешками, сумками и осталь-
ными составлявшими комфортного пребывания 
на берегу. Однако британцы решили не останав-
ливаться на достигнутом, и впервые представили 
линейку вспомогательных удилищ: PROPEL и DEFY 
Спод/Маркер. 

Серия DEFY предусматривает универсальное 
использование за счёт быстрого строя и хорошей 
чувствительности вершинки. Представляет собой 
мощный бланк, рассчитанный на использование 
средних и больших прикормочных ракет и спом-
бов. Классическое глянцевое покрытие придаёт 
элегантность, длина хвата у 13ft-версии состав-
ляет 61см. 

Новинка доступна длиной как 12ft, так и 13ft. 
Конусный прогрессивный бланк, катушкодержа-
тель Fuji DPS, входное 50 мм кольцо и противо-
захлестный 16мм тюльпан позволят далеко и точ-
но доставить спомб или маркер. 

Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь

Серия PROPEL создана для доставки в точку 
ловли тяжёлых прикормочных ракет и больших 
спомбов. Линейка отличается от DEFY более мощ-
ным бланком, позволяющим прикармливать и 
маркероваться на сверхдальних расстояниях. 

Бланк выполнен в классическом дизайне. Ко-
мель бланка имеет две отметки 1ft (30 см) и 2 ft (61 
см), черный катушкодержатель Fuji DPS, входное 
кольцо 50 мм и противозахлестный 16 мм тюль-
пан. 

Удилища доступны диной 12ft и 13ft.
Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь

Универсальный солдат
TRAKKER SLX V3 Bivvy

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

https://www.carptackle.ru/udilischa/raketnye-markernye/udilische-trakker-propel-spod-marker-rod-13-ft-50mm
https://www.carptackle.ru/udilischa/raketnye-markernye/udilische-trakker-defy-spod-marker-rod-12-ft-50mm
https://www.carptackle.ru/palatki-zonty-sheltery/palatki/palatka-dvuhmestnaya-s-kokonom-trakker-slx-v3-bivvy-2-man
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ЖАРКИЕ МЕСЯЦЫ ГОДА МОГУТ ПОРАДОВАТЬ  

РЫБОЛОВОВ НЕСКОНЧАЕМЫМ КОЛИЧЕСТВОМ  

ПОКЛЕВОК ИЛИ ЖЕ ОСТАВИТЬ НАЕДИНЕ С ПАЛЯЩИМ 

СОЛНЦЕМ. ДЭЙВ ЛЭЙН, ИМЕЯ ЗА ПЛЕЧАМИ ДЕСЯТКИ 

ЛЕТ ОПЫТА, ГОТОВ РАСКРЫТЬ КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИ-

ПЫ УСПЕШНОЙ ЛОВЛИ В ЛЕТНЮЮ ПОРУ, ЧТОБЫ ВЫ 

НЕ РАСТАЯЛИ ПОД ИЮЛЬСКИМИ ЛУЧАМИ. 



аступление июня ознаменует старт 
летнего сезона. Меняется погода, 
и вместе с ней во многом меняется 
поведение карпа. Популярные во-
доемы к этому времени уже нахо-
дятся под давлением рыболовов, 
открывших сезон еще в начале 
весны. Это означает, что для полу-
чения поклевки придется работать 
усерднее, чем обычно, но лето – всё 
ещё крайне продуктивный проме-
жуток года. 

Июнь я рассматриваю как месяц 
кормления карпа. Рыба с удоволь-
ствием поглощает большие порции 
корма, поэтому её поведение до-
статочно просто спрогнозировать. 
По окончании икрометания карп 
берет маленькую паузу, после чего 
восстанавливает энергию, поэтому 
я люблю, когда у меня в точке лов-
ле есть чем полакомиться. Предва-
рительное прикармливание также 
будет как никогда кстати. 

Сложно точно спрогнозировать 
конкретное время икрометания, 
ведь оно зависит от региона, тем-
пературы воды, специфики под-
водных обитателей в водоеме. Тем 

не менее, в большинстве стран Ев-
ропы процесс размножения завер-
шается к первой половине июня. 
Икрометание может пройти и в мае, 
но, отправляясь на берег во второй 
половине июня, можно быть уве-
ренным, что вы не мешаете при-
родным процессам. 

Сразу хочу затронуть период 

перед икрометанием. В этот про-
межуток времени рыба разделя-
ется на группы в зависимости от 
размера и ещё чаще пола. Мелкие 
особи мужского пола придержи-
ваются привычной рутины поис-
ка пищи, следуя за ветром. В то же 
время крупный карп женского пола 
держится теплых участков водое-
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1. ВЫСОКОЕ ДЕРЕВО НА БЕРЕГУ + ПОЛЯРИЗАЦИ-

ОННЫЕ ОЧКИ ПОЗВОЛЯЮТ “ГЛУБОКО” ОЦЕНИТЬ 

СИТУАЦИЮ НА ВОДОЕМЕ. 

2. ГЛАВНОЕ – ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРО-

ЦЕССА, ОСТАЛЬНОЕ НЕВАЖНО. 

3. ПЕРЕД ИКРОМЕТАНИЕМ КАРП ЧАСТО СБИВАЕТСЯ 

В СТАИ. 

4. СТАЛКИНГ – УВЛЕКАТЕЛЬНЕЙШИЙ СПОСОБ 

ЛОВЛИ КАРПА, ОСОБЕННО ЭФФЕКТИВЕН В ТЕПЛЫЕ 

МЕСЯЦЫ.
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ма, где превалируют лучи солнца 
в дневное время. Прикармливание 
этих участков может принести пло-
ды, особенно с наступлением ночи, 
когда карп опускается к поверхно-
сти дна. Поймав леди с набитым 
икрой животом, отнеситесь к ней 
с уважением и не держите в меш-
ке. Как можно быстрее отправьте 
восвояси. 

Вспоминая свой опыт ловли на 
обширных акваториях площадью 
более 40 Га, я не могу вспомнить 
примеров, когда прибрежная линия 
в период до и сразу после икро-
метания была эффективной. Даже 
если там показывался карп, он всё 
равно кормился на открытой воде. 
Полагаю, стоит учитывать этот 
фактор в конце мая – начале июня. 

Вернемся к летнему сезону. Если 
вы прибываете на водоем днем, то 
будет крайне сложно выбрать сек-
тор ловли. Присутствие карпа в 
одной точке днем, где он показы-
вается на поверхности, но не кор-
мится, может легко сбить с толку. 
Раннее утро и поздний вечер – уже 
другое дело. В первой половине 
лета большинство поклевок тро-
фейного карпа происходит именно 
в эти промежутки времени. Соот-
ветственно, понять зоны кормле-
ния больших представителей под-
водного мира будет значительно 
легче, если вы будете в это время 
на берегу. 

Конечно, если вы рассчитыва-
ете на быстрые многочисленные 
поклевки карпа мелкого/среднего 

размера, то в обед можно собрать 
прикормкой косяки рыбы. В жаркие 
месяцы мне нравится проводить 
время за ловлей на поверхности. Я 
получаю особое удовольствие, ког-
да вижу момент поклевки. Размер 
карпа в большинстве случаев не 
отмечается рекордными пропорци-
ями. Тем не менее, никто не отменял 
приятного времяпрепровождения. 

Я беру удилище легкого теста 
с маленькой катушкой, надеваю 
плавающую монолеску или пле-
тенку и оснащаю её специальным 
монтажом, состоящим из поплавка, 
играющего роль грузила, и длин-
ного поводка. Насадкой выступа-
ет плавающий корм для животных 
или мелкий плавающий пеллетс, 
закрепленный на цевье крючка  
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10-го номера Wide Gape. 
В разгар лета нельзя забывать 

об уже отдельном направлении в 
карпфишинге – сталкинге. Ловля 
под самым берегом в заранее при-
кормленных местах может оказать-
ся самой плодотворной и не менее 
захватывающей тактикой на уе-
диненных диких водоемах. В стал-
кинге нет ничего сложного, однако 
требуется внимание к деталям и 
готовность накручивать приличные 
расстояния. 

Я прохожу вдоль берега с ве-
дром прикормки и прикармливаю 

все перспективные, на мой взгляд, 
прибрежные точки. Как правило, 
самые труднодоступные, где никто 
не остановится на полноценную 
сессию. Важно прикармливать так, 
чтобы иметь возможность визуаль-
но видеть корм на дне. Не обойтись 
без поляризационных очков. По-
сле того как прикормил несколько 
участков, я возвращаюсь обратно 
к своему лагерю. Дальнейшие дей-
ствия зависят от количества вре-
мени. 

Спустя пару часов я иду прове-
рять точки. Отсутствие прикормки 

на дне говорит о присутствии рыбы 
– значит, можно установить там 
свою ловушку и снова прикормить. 
Если в запасе больше времени, то я 
прикармливаю с вечера, а на утро 
иду проверять. Также никто не за-
прещал после прикармливания от-
правиться домой и приехать спустя 
пару дней. 

Сталкинг позволяет выявить и 
буквально воочию оценить ситу-
ацию на водоеме, предпочтения 
подводных обитателей и, в слу-
чае правильных действий, пона-
блюдать за поклевкой. Один факт 



присутствия карпа в паре метров 
от себя заставляет сердце биться 
чаще. 

Как вы догадались, тактика при-
кармливания играет ключевую 
роль и помогает рыболову не толь-
ко привлечь внимание рыбы, но и 
оценить, в каких участках водоема 
она держится. Поскольку карп ест 
вашу прикормку без какой-либо 
опасности (отсутствие лески, ос-
насток и т.д.), он быстро обретает 
уверенность в источнике питания, 
что дает рыболову бонусные очки. 
Каждое лето я прикармливаю не-

сколько прибрежных точек, после 
чего экспериментирую с установ-
кой своих ловушек. 

Очевидно, что в сталкинге не-
обходимо быть максимально 
скрытным. Это относится как к по-
ведению карпятника, так и к его 
снастям. Карпа под берегом край-
не легко спугнуть, поэтому стоит 
скрыть своё присутствие. 

Главный ингредиент успеха – 
терпение. К слову, мне его рань-
ше не хватало, что выливалось в 
неудачные сессии. Если карп съел 
прикормку под берегом, то он обя-
зательно придет за новой порцией. 
Смотрите на ситуацию под следую-
щим углом: карп был здесь и вычи-
стил дно, когда вас не было рядом. 
Если сейчас он не хочет подбирать 
насадку, то вы, скорее всего, потре-
вожили его или вам нужно проя-
вить терпение и подождать. 

Как только примечаю, что в од-
ной из точек пропала прикормка 
или есть активность, я не спешу 
сразу тревожить воду своей ос-
насткой. Я выбираю укромное ме-
сто и наблюдаю. Я думаю, многие 
сталкивались с такой ситуацией, 
когда забрасывали снасть, после 
чего подмечали более подходящее 
место в нескольких метрах от своей 

точки, а потом разрывались перед 
выбором: перезабросить или оста-
вить. Я обхожу этот этап, проявляя 
немного терпения. 

Каждое движение, каждый за-
брос и даже падение нескольких 
бойлов под берегом на голову рыбы 
могут свести ваши старания на нет. 
Не торопитесь, оцените ситуацию. 
Лучше всего опустить свою ловуш-
ку на дно, когда рядом нет карпа, 
выбрав оптимальный участок. Так-
же я часто первым делом забрасы-
ваю в точку две половинки бойла 
и смотрю на реакцию подводных 
обитателей. 

На самом деле, в карпфишинге 
ничто не может сравниться с мо-
ментом, когда вы своими глазами 
наблюдаете за подбором насадки 
карпом и его последующим рыв-
ком на открытую воду. К сожа-
лению, мало кто довольствуется 
этими мгновениями, предпочи-
тая бессменно разглядывать свои 
баты. 

Летом начинается активный рост 
водорослей на многих водоемах. 
Чистым зонам рядом с собранием 
зарослей в воде определенно сто-
ит уделить свое время. Добавив 
туда солидную порцию хорошей 
прикормки, можно быстро обеспе-
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чить себе продуктивную точку лов-
ли. В июне и в июле я практически 
полностью полагаюсь на питатель-
ные бойлы. Карп в это время же-
лает получить максимум энергии в 
кратчайшие сроки, его метаболизм 
находится на высоком уровне, поэ-
тому он точно не откажется от бой-
лов. 

Разбросав бойлы по обширной 
акватории, я создаю кормовую 
зону, в которой активный карп под-
бирает их один за другим, в итоге 

добирается до насадки, уверенно 
поглощая её. Каждый новый бойл 
карп подбирает более уверенно, 
чем предыдущий, и постоянно дви-
гается. Оснастка в таком случае не 
дает осечек, ведь карп заглатывает 
насадку без лишней аккуратности. 
Обычный безузловой узел сраба-
тывает как часы. 

Я вряд ли скажу что-то новое, но 
я не хочу ничего выдумывать: луч-
ший способ понять стоянки корм-
ления карпа – наблюдать за по-

верхностью воды в 4-5 утра. Если я 
ночую на берегу, то всегда ставлю 
будильник, чтобы встретить пер-
вые лучи солнца. 

Независимо от того, какую так-
тику вы выберете для ловли летом 
(сталкинг, обильное прикармлива-
ние бойлами или ловля на поверх-
ности), июнь – прекрасная пора, 
чтобы порадовать себя перелива-
ющимся карпом в руках. 

Вставайте рано и не забывайте 
крем от загара. 



https://carptimeshop.ru/nasadki-i-prikormki/?features_hash=147-99256


ВСЁ  

О ЛОВЛЕ  

В ИЛЕ



Т ак сложилось, что в регионе, где я проживаю, пода-
вляющая часть водоемов покрыта слоем ила. Всю 

свою жизнь я провел на этих водах, поэтому накопил 
обильный багаж знаний о ловле карпа и других видов 
рыб на мягком дне. В своей статье я хотел бы поделиться 
своими знаниями с вами. Надеюсь, мой опыт окажется 
полезным. 

ВСЕ МЫ СТАЛКИВАЕМСЯ С ВОДОЕМАМИ, 

ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ПО-

КРЫТЫМИ СЛОЕМ ИЛА. ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

НАСТОЯЩУЮ ГОЛОВОЛОМКУ ДАЖЕ ДЛЯ 

ОПЫТНЫХ КАРПЯТНИКОВ, ВЕДЬ НА ПЕР-

ВЫЙ ВЗГЛЯД НАЙТИ УНИКАЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

В ТАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 

ВОЗМОЖНЫМ. ЭЛЛИС БРЭЙЗЕР С САМОГО 

ДЕТСТВА (70-Х ГОДОВ) ЛОВИТ ПРЕИМУЩЕ-

СТВЕННО НА ИЛИСТЫХ ВОДОЕМАХ И ГОТОВ 

РАЗЛОЖИТЬ ПО ПОЛОЧКАМ ВСЕ АСПЕКТЫ 

УСПЕШНОЙ ЛОВЛИ НА ВЯЗКОМ ДНЕ. 

Если вы проводите на илистых во-
доемах длинные сессии или целые се-
зоны, то вам необходимо выработать 
набор различных подходов для разных 
ситуаций. Как при ловле на дальней 
дистанции, когда вы выбираете под-
ходящую форму и вес грузила в зави-
симости от расстояния, так и слой ила 
требует оптимального выбора тактики 
и снастей. Опытный рыболовов, про-
шедший через десятки лет ловли в иле, 
за пару забросов в новое место спосо-
бен определить наилучшую длину по-
водка и оснастку для идеальной пре-
зентации.

Несомненно, бывают случаи, когда 
ил настолько глубокий и мягкий, что 
водоем кажется бездонным. В таком 
случае не разгуляешься с выбором 
тактики ловли. Тем не менее, опыт и 
знание станут ключевыми факторами 
успеха. 

1. МИДИИ В СЛОЕ 

ИЛА ЛЕГКО СПУ-

ТАТЬ С ГРАВИЕМ 

ПРИ ВОЛОЧЕНИИ 

ГРУЗИЛА. 

1
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Моя страсть к рыбалке 
началась не с карпфишинга, 
а с ловли других видов мир-
ной рыбы. Впрочем, я прово-
дил время за удочкой на всё 
тех же полностью покрытых 
илом водоемах. Уже тогда я 
начал подмечать различия в, 
казалось бы, одинаково вяз-
кой поверхности дна. 

Ил может радикально от-
личатся не только по толщи-
не слоя, но и по своей конси-
стенции. Причем на одном и 
том же водоеме дно в разных 
участках нередко покрыто 
совершенно иным по харак-
теру осадком. Существует 
многообразие факторов, 
влияющих на свойства ила, 
и, соответственно, на про-
цесс ловли. 

Первым делом я всегда 
стараюсь понять тип водо-
ема, на котором ловлю. Для 
этого я обращаюсь к истории 
водоема, а точнее к момен-
ту его образования. Меня не 
интересует точный год, лишь 
примерный временной пе-
риод и, если это возможно, 
способ формирования. Мно-
гие крупнейшие водоемы в 
Европе сформировались в 
процессе последнего Лед-
никового периода около 11 
000 лет назад. Как правило, 
они все имеют глубокую кот-
ловину, оставленную ледни-
ком. Если водоем располага-
ется на возвышенности, то 
в нем не будет много расти-
тельности, а склоны котло-
вины будут покрыты слоем 

ила. Но также можно будет найти другие 
любопытные слои осадочной породы. 

Наглядный пример такого типа водо-
ема: глубина в одном участке акватории 
достигает 15 м и более, при этом нет рез-
ких перепадов, будто весь водоем по-
степенно углубляется к одной точке. Чем 
ближе к глубоководной зоне, тем толще 
слой ила и тем он мягче. Я общался с дай-
верами, которые опускались на дно таких 
котлованов. По их словам, на некоторых 
водах было тяжело понять, где начинает-
ся дно, поскольку в нижних слоях ил име-
ет консистенцию каши с нулевой видимо-
стью. 

В противовес илу мелководная по-
ловина водоема обычно покрыта слоем  
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песка ярко-желтого цвета. Песок явля-
ется наглядным доказательством того, 
что было в леднике. 

Однако если водоем находится в низ-
менности с плодородной почвой, где 
когда-то остановился ледник, то высока 
вероятность того, что на водоеме будет 
несколько отличительных слоев. Один 
слой будет содержать останки ледника, 
а второй, образовавшийся со временем, 
– как правило, илистый слой, богатый 
питательными элементами. Правда, о 
толщине ила можно только гадать, а для 
рыболова слой будет ощущаться беско-
нечным. 

Большинство водоемов, образован-
ных ледником в низменных районах, 
подходят к концу своего «жизненного 
цикла». Время и наложение всё новых 
слоев отмерших водорослей, останков 
животных и деревьев, постепенно пре-
вращают воды в болотистую местность. 
Очевидно, что если карп в них еще оби-
тает, то там можно ловить, но стоит быть 
готовым к крайне мягкой поверхности 
дна. 

Другой популярный тип водоемов – 
это акватории, созданные человеком, 
например, для орошения полей или 

других целей. Все они имеют 
дамбу для регулирования дви-
жения воды и характеризу-
ются обильным содержанием 
ила. Чаще всего сторона, где 
расположена дамба, обладает 
наибольшей глубиной и самый 
глубоким слоем ила. Чем даль-
ше вы от дамбы, тем меньше 
ила на дне. Стоит отметить, что 
ил в подобных водах зачастую 
богат питательными элемен-
тами, поэтому важно найти 
баланс между комфортной 
презентацией оснастки и ко-
личеством ила на дне. 

Немалую роль играет при-
брежная растительность, осо-
бенно на маленьких озерах и 
прудах. Чем больше деревьев 
вдоль берега, тем глубже будет 
ил. Опять же, слой ила растет 
со временем, поэтому оконча-
тельная толщина зависит от 
возраста акватории. 

Я привел несколько приме-
ров классических вод, которые 
по-настоящему заполнены 
илом. Даже не отправляясь на 

ЛЮБОЙ ВОДОЕМ 

СО ВРЕМЕНЕМ 

ОБРЕТАЕТ СЛОЙ 
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2. Я ПОЛЬЗОВАЛСЯ ТАКИМИ 

ГРАБЛЯМИ ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ИЛИСТОГО ДНА ОТ ВЕТОК И 

ДРУГОГО ДОННОГО МУСОРА. 
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ДОГО УЧАСТКА. 
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6

берег, а лишь собрав немно-
го информации по интере-
сующему вас водоему в Ин-
тернете, вы сможете заранее 
распознать наличие вязкой 
поверхности на дне и её при-
мерное количество. 

Конечно, любой водоем 
со временем обретает слой 
органического материала 
вследствие отмирания жи-
вотных и растений, который 
в процессе перегнивания 
превращается в знакомый 
нам ил. Вручную вырытые 
гравийные карьеры меньше 
остальных аккумулируют ил, 
но тем ценнее становится его 

находка. Ловля в низменно-
стях на склонах мелководных 
плато уже давно зарекомен-
довала себя среди карпятни-
ков, и в этом нет ничего уди-
вительного. Карп предпочтет 
искать пищу не среди голых 
камней, а на мягком дне, где 
обретают свой дом различ-
ные ракообразные и столь 
ценный мотыль. 

Очевидно, что базовой 
информации недостаточно 
для стабильного получения 
поклевок: необходимо суз-
ить круг до выбора плодот-
ворной точки ловли. Этим мы 
дальше и займемся. 

6. В ИЛЕ МОЖНО НАЙТИ НЕ ТОЛЬКО МОТЫЛЯ, НО И ДЕСЯТКИ ДРУГИХ  

ПИТАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ РЫБЫ ЛИЧИНОК. 

7. МНОГИЕ НЕ ЗАДУМЫВАЮТСЯ, НО ИМЕННО ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД ПОДАРИЛ  

РЫБОЛОВАМ ТАКОЕ ОБИЛИЕ ВОДОЕМОВ С УНИКАЛЬНЫМИ ОЧЕРТАНИЯМИ. 

Сразу хочу отметить, что я не скажу ни-
чего сверхнового, а лишь поделюсь своим 
подходом к ловле, который дает мне ре-
зультат. 

В карпфишинге глаза и уши рыболова 
– важнейший инструмент для поиска под-
ходящих участков водоема. На обширной 
однообразной акватории, полностью 
покрытой илом, их важность ещё силь-
нее возрастает. Классические водоемы в 
форме блюдца не изобилуют разнообра-
зием топографии дна, поэтому становятся 
настоящим кошмаром для работы с мар-
кером. Нам остается полагаться, в первую 
очередь, на всплески и пристально оце-
нивать поверхность воды. 

Внимательный рыболов, встающий 
рано утром, всегда подметит что-нибудь 
полезное для локации рыбы. Это может 
прозвучать банально, но я долгие годы 
не обращал внимания на звуки, издава-
емые ночью. Но в один прекрасный мо-
мент начал вслушиваться и следовать за 
ними. Как следствие, я стал лучше и бы-
стрее находить плодотворные участки на 

ПОИСК ТОЧЕК ЛОВЛИ
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7. МНОГИЕ НЕ ЗАДУМЫВАЮТСЯ, НО ИМЕННО ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД ПОДАРИЛ  

РЫБОЛОВАМ ТАКОЕ ОБИЛИЕ ВОДОЕМОВ С УНИКАЛЬНЫМИ ОЧЕРТАНИЯМИ. 

8. КАРП СПОСОБЕН РАЗРЫТЬ МЕТРОВУЮ ЯМУ В ИЛЕ, ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ ДО 

ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. НАСТОЛЬКО РАЗВИТЫ У НЕГО ОРГАНЫ ОБОНЯНИЯ. 

любом водоеме. Независимо от времени 
года, карп выдаст свое присутствие но-
чью или днем. 

Лодка – весомое преимущество при 
любых обстоятельствах. Когда у меня 
есть возможность, я не отказываю себе в 
удовольствии буквально прощупать до-
ступную для ловли акваторию. Илистые 
водоемы чаще всего содержат очень 
мутную воду, но в конце зимы – начале 
весны даже в них вода на короткий пе-
риод времени становится прозрачной. 

Я не ленюсь и приезжаю на берег для 

поиска перспективных зон 
на предстоящий сезон. Даже 
если дно видно только на мел-
ководных участках, уже можно 
детально оценить его состав, 
характерные особенности и 
другие черты. Я всегда прохо-
жусь маркером по разным ти-
пам ила, чтобы понять, как их 
передает удилище. Впослед-
ствии я могу вслепую опреде-
лить свойства ила в любой ча-
сти водоема. Так шаг за шагом 
я накапливаю информацию о, 
казалось бы, бездушном водо-
еме, где, на первый взгляд, нет 
ни единой уникальной точки 
ловли. 

Участки дна, вычищен-
ные карпом при кормлении, 
– лучшее, что можно найти на 
илистом водоеме. Карп при 
кормлении оставляет на дне 
углубления, отличающиеся 
более плотной поверхностью. 
Они могут заметно варьиро-
ваться по площади и глубине, 
но их локация в любое время 
года потенциально принесет 
золотые дивиденды. 

В прошлом году я ловил на 
сравнительно компактном во-
доеме с большой старой дам-
бой. Естественно, дно было 
илистым, а вода мутной, но на 
лодке в мелководных участках 
глубиной около метра часто 
прослеживалось дно, глав-
ное было надеть поляризаци-
онные очки и отправляться в 
обед, когда в воду бьют пря-
мые лучи. В таких условиях 

5

7

8

УЧАСТКИ ДНА, 

ВЫЧИЩЕННЫЕ 

КАРПОМ ПРИ 

КОРМЛЕНИИ, – 

ЛУЧШЕЕ, ЧТО 

МОЖНО НАЙТИ 

НА ИЛИСТОМ  

ВОДОЕМЕ. 
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я проводил долгое время в 
поисках вычищенных участ-
ков дна… и я их нашел. На 
одном из заливчиков я сразу 
заметил участки площадью 
около метра, в которых дно 
было буквально желтым с 
отчетливыми краями среди 
серого ила. Это и были те са-
мые зоны кормления карпа. Я 
не стал торопиться, прикор-
мил их и оставил в покое до 
следующего дня. В итоге на 
каждой сессии у меня проис-
ходили поклевки. 

Это лишь один из при-
меров, когда на илистом 

водоеме можно встретить 
по-настоящему продуктив-
ную точку, отличающуюся от 
всего остального. Конечно, 
придется приложить усилия, 
но и награда будет соответ-
ствующей.

Также, найдя уникальный 
участок, не забывайте прой-
тись по нему несколько раз 
маркерным удилищем, чтобы 
запомнить “сигнал”, который 
он передает. Со временем вы 
будете подмечать перспек-
тивные точки в тех местах, 
где другие не почувствовали 
ничего отличительного. 

9. МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ ПРИКОРМКИ ПОЗВОЛЯЕТ 

ОДНОВРЕМЕННО УДЕРЖИВАТЬ КАРПА В ТОЧКЕ 

ЛОВЛИ И ВЫЧИЩАТЬ ВЕРХНИЙ СЛОЙ МЯГКОГО 

ИЛА. 

10. НА ИЛИСТОМ ВОДОЕМЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ  

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПРОДУКТИВНУЮ ТОЧКУ. 

КОНЕЧНО, ПРИДЕТСЯ ПРИЛОЖИТЬ УСИЛИЯ, НО 

И НАГРАДА БУДЕТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ.

Мой выбор прикормки для илистых во-
доемов отличается от моих предпочтений 
на обычных водах. Мне нравится ожив-
лять свою точку ловли, чтобы в ней про-
исходило как можно больше движений.  

Например, я заметил в 70 м от берега 
активность рыбы, проверил дно марке-
ром, который показал мягкий / средней 
жесткости ил. Моя цель – создать на дне 

ПОИСК ТОЧЕК ЛОВЛИ
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ПРИКОРМКА



как можно большую площадь, где карп 
будет постоянно рыскать в поисках 
источника питания. Этим источником 
выступит микропеллетс, семена коноп-
ли, крупа и измельченная прикормка, 
например, Code Red Bag Mix (специи, 
рыбная мука и т.д.). Также я обязательно 
добавлю солидную порцию жидкого бу-
стера и немного дипа для бойлов. 

Маленькие частицы на дне заста-
вят карпа непрерывно рыскать по дну, 
расчищая его и привлекая внимание 
других подводных обитателей. Жидко-
сти не только усилят эффект, но и прод-
лят его действие. 

Такой тактикой прикармливания я 
подражаю естественным источникам 
питания карпа, которые встречаются 
на илистых водоемах. Обычно собрание 
личинок насекомых на дне происходит 
на большом участке акватории и в боль-
ших количествах. Я считаю, что карп уже 
заранее знает, стоит ему тратить усилия 
для поиска питания в иле или нет. Мне 
необходимо склонить чашу весов в свою 
сторону. 

Понятно, что одеяло из мелкой фрак-
ции на дне привлечет внимание не 
только карпа, но и других видов рыб. 

В этом нет ничего плохого в 
моем случае: все они помогут 
расчистить точку от донного 
мусора для лучшей презента-
ции оснастки. Такой подход к 
прикармливанию на илистых 
водоемах я практикую уже де-
сятки лет и не нашел ничего 
лучше. 

На водоемах с твердым 
дном и периодически возника-
ющими участками илистой по-
верхности я сам нередко при-
держиваюсь прикармливания 
бойлами, но глубокий мягкий 
ил не для них. Конечно, можно 
для разнообразия добавить 
порцию цельных бойлов или 
половинки, но частицы у меня 
всегда преобладают. 

Я забыл отметить, что ука-
занной выше тактикой я поль-
зуюсь в теплые месяцы года. С 
похолоданием я существенно 
уменьшаю площадь разброса 
прикормки и часто прибегаю 
к использованию цельных 
ПВА-мешков и обычных сти-
ков для выделения насадки. 
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КАРП УЖЕ  

ЗАРАНЕЕ ЗНАЕТ, 

СТОИТ ЕМУ ТРА-

ТИТЬ УСИЛИЯ ДЛЯ 

ПОИСКА ПИТАНИЯ 

В ИЛЕ ИЛИ НЕТ. 

МНЕ НЕОБХОДИ-

МО СКЛОНИТЬ 

ЧАШУ ВЕСОВ В 

СВОЮ СТОРОНУ.

11. ЛОДКА ДАЕТ ВЕСОМОЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВО НА ЛЮБОМ 

ВОДОЕМЕ И ОСОБЕННО НА 

ТРОФЕЙНОЙ РЫБАЛКЕ. 



Я специально оставил 
тему монтажей напоследок, 
поскольку считаю, что все 
презентации работают при 
подобающем применении. 
Многие полагают, что только 
плавающим оснасткам есть 
место на илистой поверх-
ности. Однако я также знаю 
людей, с завидным успехом 
использующих в иле только 
тонущие оснастки. 

Я, в свою очередь, обыч-
но доверяю снеговику, хотя 

могу ловить как на pop-up, 
так и на тонущий бойл. Вы-
бор зависит лишь от личного 
восприятия своего подхода. 
Кто-то любит, когда его на-
садка сливается с окруже-
нием, поэтому предпочитает 
только тонущую презента-
цию. Если карп подбирает 
частицы с мягкого дна, поче-
му бы не ловить на них? Дру-
гим нравится выделять на-
садку, поэтому они надевают 
яркий pop-up. 

12. КОГДА ИЛ В ТОЧКЕ ЛОВЛИ ДОСТАТОЧНО ЖЕСТКИЙ,  

Я НЕ СТЕСНЯЮСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛАССИЧЕСКУЮ  

БЕЗОПАСНУЮ КЛИПСУ. 

13. КАРП БЫЛ ПОЙМАНЫ ПОСЛЕ ТОГО, КАК Я НАШЕЛ  

ВЫЧИЩЕННЫЕ УЧАСТКИ ДНА В ОДНОМ ИЗ ЗАЛИВОВ  

ВОДОЕМА.

К слову, в холодные месяцы года я ча-
сто доверяю чод-ригу и Hinged Stiff. 

Главное в мягком иле – использовать 
монтаж-вертолет, чтобы поводок не по-
гружался в ил вместе с грузилом. Так-
же нужно вязать длинные поводки без 
оплетки (для тонущих оснасток), выби-
рать грузило малого веса грушевидной 
формы с приплюснутыми сторонами. 

Я не забываю пользоваться преимуще-
ствами ПВА-материала. На тонком слое 
ила ПВА-пакет с инлайн-грузилом внутри 
может стать универсальным оружием, ко-
торое применяется даже без разведки. 

В итоге, общий рецепт ловли в иле 
прост: узнать историю водоема, найти 
точку ловли, прикормить и установить 
подходящую ловушку. Но над ингредиен-
тами можно работать бесконечно. 

ОСНАСТКИ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
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#1 ВЯЖЕМ  
РОДДИ-РИГ
Чод-риг можно качественно представить 
практически на любой поверхности, но 
в некоторых местах она торчит слишком 
очевидно и высоко над дном. Ронни-риг 
предлагает более утонченную презентацию 
и великолепные свойства засечения, зато 
ее применение ограничено определен-
ным типом поверхности дна. Однако не так 
давно рыболовы испытали гибрид этих двух 
оснасток и остались в восторге. Встречайте 
родди-риг! 

В своей основе родди – это плавающая 
оснастка, располагающаяся близко ко дну 
и включающая механику традиционного 
чода – скольжение по ледкору или основ-
ной леске. Оснастку можно фиксировать на 
определенном расстоянии от грузила или 
использовать скользящую версию. Рекомен-
дую всем. 

Нам потребуется:
- крючок с изогнутым цевьем (Curve Shank) 
- термоусадка толщиной 1,6 мм 
- вертлюг-быстросъемник № 11
- стопоры для крючка (Hook Stop Beads) 
- микровертлюг для фиксации насадки
- мягкий свинец

1. Отрезам 1,5 см термоусадочной трубки и 
надеваем на цевье крючка. 
2. Присоединяем при помощи щипцов верт-
люг с быстросъемником к ушку крючка. 
3. Надеваем термоусадку поверх быстро-
съемника и сжимаем её при помощи зажи-
галки. 
4. Надеваем на цевье вертлюг для фиксации 
насадки, затем стопор и плавающий бойл. 
5. Осталось надеть оснастку на монтаж-вер-
толет и выбрать стиль ловли: фиксирован-
ный (зажать между стопорами на ледкоре) 
или скользящий (поставить один стопор на 
леске). 
В случае скользящего варианта необходимо 
добавить поверх термоусадки мягкого свин-
ца для баланса плавучести насадки. 





#2 ГОТОВИМ   
СМЕСЬ ДЛЯ  
КОРОТКИХ СЕССИЙ И 
ЛОВЛИ В ИЛЕ
Использование в прикормке комбинации 
измельченных ингредиентов привлекает 
внимание карпа в кратчайшие сроки. Когда 
в запасе всего несколько часов, прикармли-
вание большими порциями вероятнее всего 
сыграет против вас, ведь вы создаете конку-
ренцию своей насадке. 

В такой ситуации необходимо привлечь 
рыбу к своей оснастке в короткие сроки. 
Нет ничего лучше качественного ПВА-сти-
ка. Поскольку от стика во многом зависит 
результат вашей сессии, следует отнестись к 
его содержимому с особым трепетом. Также 
смесь может стать ключевым оружием при 
ловле на илистой поверхности.

Нам потребуется:
- смесь микропеллетса (Mini Mix Crayfish в 
примере)
- желаемые бойлы 
- форелевый пеллетс
- жидкий аминокомплекс + бетаин
 
1. Добавляем в емкость порцию микропел-
летса. 
2. Измельчаем форелевый пеллетс в бленде-
ре до воздушного состояния. 
3. Повторяем процесс с порцией бойлов. 
4. Чтобы придать смеси сильный рыбный 
оттенок, добавляем измельченный криль. 
5. Перемещаем смесь в сухой пакет и тща-
тельно перемешиваем все ингредиенты. 
6. Теперь добавляем порцию аминокислот и 
бетаин, также можно добавить уже готовый 
комплекс или любимый бустер. 
7. Снова тщательно перемешиваем и остав-
ляем смесь в закрытом пакете на сутки, а еще 
лучше на двое, чтобы все частицы пропита-
лись. 
8. Готовой смесь заряжаем ПВА-стик. Внима-
ние карпа обеспечено в кратчайшие сроки. 





Когда ты охотишься за трофейным кар-
пом на большом водоеме или пытаешься 
поймать определенную редкую рыбу, ты 
должен быть уверен в своей оснастке на 
все 100%, иначе в голову начнут закра-
дываться сомнения и, в конечном итоге, 
сойдешь с намеченной тактики. Именно 
по этой причине на сложных водоемах 
опытные трофейные карпятники дове-
ряют в основном жестким оснасткам, 
таким как Hinged Stiff, чод, ронни-риг и, 
конечно, мульти-риг. 

Механика этих оснасток не дает сбоев 
с плавающими бойлами. Насадка всегда 
устанавливается в одном положении 
относительно крючка, при этом припод-
нимается над донным мусором, поэтому 
карпятник может быть уверенным в 
презентации своей ловушки. 

Механика работы оснастки муль-
ти-риг схожа с Hinged Stiff: плавающая 
насадка фиксируется к петле ‘D’ на жест-
ком поводке. Это гарантирует быструю 
реакцию крючка при засасывании бой-
ла. Также с жесткими оснастками проис-
ходят плотные засечки, карпу сложнее 
избавиться от крючка в губе. 

Несомненно, мульти-риг имеет не-
сколько уникальных свойств, присущих 
только ей. В отличие от Hinged Stiff ос-
настка позволяет устанавливать насадку 
всего в паре сантиметров от поверхно-
сти дна. Для её вязания не требуется 
узел на крючке, что дает возможность 

легко заменять крючок. 
Выбор поводкового материала и 

модели крючка во многом зависит от 
предпочтений рыболова и поставлен-
ной цели. Чаще всего поводок вяжут на 
основе плетеного материала в оболочке 
средней жесткости. Учитывая тот факт, 
что плавающая часть оснастки состоит 
из петли (вдвое сложенного материала), 
получается необходимая жесткость для 
корректной работы и самозасечения мон-
тажа. Я выбираю Ultra Skin от 25lb до 35lb. 

Для вязания петли с поводковым 
материалом в оболочке я рекомендую 
использовать узел «восьмерка», так как 
он лучше всего подходит для оплетки. 
Равным образом я предпочитаю соче-
тать мульти-риг с безопасной клипсой. 
Если вы используете монтаж-вертолет, 
то обязательно наблюдайте за полетом 
оснастки, а еще лучше – вяжите её на 
основе более жесткого поводкового 
материала, например, Stiff Ultra Skin, и 
укорачивайте длину поводка. 

Очевидно, что высота установки pop-
up’а определяется длиной петли, но не 
стоит забывать о расположении дробин-
ки, которая фиксируется уже ближе к по-
водку в нескольких миллиметрах от узла. 
Между дробинкой и узлом нужно снять 
участок оплетки, чтобы крючок мог бы-
стро разворачиваться при засасывании 
насадки карпом. Далее я продемонстри-
рую свой любимый вариант мульти-риг. 

#3 ВЯЖЕМ 

 
МУЛЬТИ-РИГ



https://carptimeshop.ru/kryuchki/?features_hash=147-99255_152-100454


1. Нам потребуется поводковый материал в 
оболочке (Ultra Skin или Stiff Ultra Skin). 
2. Крючок с широким профилем и ушком на 
внешнюю сторону (Rigga BCR в примере). 
3. Вяжем узел «восьмерка» с двух сторон.
4. Большая петля будет надеваться на крючок и 
определит высоту установки насадки. 

5. Снимаем несколько миллиметров оплетки 
за узлом, чтобы поводок мог легко разворачи-
ваться. 
6. Продеваем петлю в ушко крючка, чтобы она 
выходила с внешней стороны. 
7. Теперь надеваем на петлю колечко со свер-
лом или обычное колечко (зависит от ваших 



предпочтений в фиксации насадки). 
8. Буквально надеваем петлю на крючок, фор-
мируя петлю ‘D’. 
9.  Получается уже практически готовая  
оснастка. 
10. Фиксируем на колечке со сверлом плаваю-
щий бойл 14-16 мм. 

11. За мягкой оплеткой добавляем дробинку 
или мягкого свинца, который будет балансиро-
вать плавучесть насадки. 
12. Готово! 



#4 ГОТОВИМ   
ПРИКОРМКУ ДЛЯ  
ЛОВЛИ НА  
ПОВЕРХНОСТИ
Лето означает одно – пора ловить с поверх-
ности! Мало что может сравниться с получе-
нием поклевки с водной глади. Несмотря на 
всё ещё малую популярность, карпфишинг 
на поверхности успешно практикуют в жар-
кие месяцы года, и было даже зафиксирова-
но несколько рекордов водоемов. 

Как и при ловле со дна, прикормка играет 
ключевую роль в получении поклевки. 
Необходимо дать карпу распробовать ваше 
блюдо, перед тем как преподнести ему 
насадку. Очевидно, не должны оставать-
ся в стороне и жидкие добавки, которые, 
распространяясь от самой поверхности в 
нижние слои, приведут рыбу к точке ловли. 

Мы собрали идеальную комбинацию 
прикормки и насадок для успешной ловли 
на поверхности. Поехали! 

Нам потребуется:
- плавающий пеллетс двух размеров
- тунцовое масло (Tuna Oil) 
- Hot Chorizo
- измельченный криль

1. Смешиваем два диаметра плавающего 
пеллетса (6мм и 10мм) 
2. Добавляем порцию тунцового масла. Оно 
создаст на поверхности масляное пятно, 
которое будет привлекать рыбу в течение 
нескольких часов. 
3. Добавляем порцию Hot Chorizo. Острый 
жидкий экстракт превратит пеллетс в на-
стоящее летнее лакомство. 
4. Оставляем гранулы на час, чтобы они 
пропитались. 
5. Парочка ложек измельченного криля 
придаст смеси пылящий эффект. 
6. Готово! Пеллетс моментально начнет 
привлекать рыбу после попадания в воду 
и продолжит удерживать эффект долгое 
время. 





#5 ГОТОВИМ   
ЛЕТНЮЮ СМЕСЬ  
ДЛЯ СТАЛКИНГА
Лето. Что за прекрасная пора для рыбалки! 
Но нельзя забывать о палящем солнце и 
одновременно о новых возможностях, кото-
рые открывают перед нами летние месяцы. 
Ловля под берегом имеет все шансы стать 
самой продуктивной, ведь карп часто пря-
чется в укромных углах у самой кромки, где 
также бывает тень. 

Как вы наверняка знаете, прикормка игра-
ет ключевую роль в сталкинге, ведь она не 
только привлекает подводных обитателей, 
но и помогает определить, где именно нахо-
дится карп. 

Для этих целей идеально подходят ма-
ленькие шары в стиле методного фидера. 
Их легко забрасывать, они создают при-
кормочное облако под водой, а также при 
альтернативном приготовлении их можно 
использовать на волосе в качестве насадки. 

Нам потребуется:
- смесь для стиков Pacific Tuna 
- пеллетс 2 мм (Pacific Tuna) 
- белковый экстракт тунца (Tuna L030)
- паста Pacific Tuna (альтернатива для на-
садки)

1. Кладем в емкость смесь для стиков и пару 
жменей 2 мм пеллетса (можно в пропорции 
1:1 или по своему желанию). 
2. Добавляем немного теплой воды и пор-
цию жидкого экстракта L030. Тщательно 
перемешиваем смесь, чтобы она свободно 
лепилась в маленькие шары. Прикормка 
готова! 
3. Теперь вы можете сделать насадку из 
приготовленной пасты, смешав её с яйцом, 
или воспользоваться готовой пастой Pacific 
Tuna. 
4. Руками катаем желаемый диаметр бойла 
и покрываем нерастворимой сеткой. Мож-
но воспользоваться обычными колготками 
или специальной сеткой Fox Arma Mesh. 
Для усиления эффекта нужно продиповать 
насадку в жидкости L030. 
5. Получается мощнейшая летняя  
комбинация. 





К арпфишинг под самым берегом 
– один из наиболее недооце-

нённых методов ловли и при этом 
один из самых захватывающих. 
При продуманном подходе стал-
кинг (короткий термин для ловли 
под берегом) может стать самым 
продуктивным в летнее время года. 
Также, когда позволяет прозрач-
ность воды, наблюдать за кормле-

нием карпа и процессом поклевки 
– ни с чем не сравнимое удоволь-
ствие. 

Нет таких вод, где карп не по-
сещает прибрежную кромку. Воз-
можно, что потенциально в центре 
водоема может присутствовать 
обильное собрание водорослей, 
удерживающих рыбу, но в осталь-
ных случаях карп – постоянный по-

Ловля под берегом (сталкинг) 
Часть 2

Э В Р И К А
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БЕРЕГОМ, ПАРАЛЛЕЛЬНО РАСКРЫВ СВОИ СЕКРЕТЫ И ХИТРОСТИ. 
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сетитель береговой линии. 
Чем глубже зона по-над бере-

гом, тем увереннее карп будет себя 
чувствовать и чаще посещать это 
место. На водоемах, где нужно за-
ходить в забродах, чтобы просто 
опустить подсачек в воду, очевид-
но, карп под берегом бывает не 
столь часто.

Поиск прибрежных точек лов-
ли – ключевой элемент успеха всей 
рыбалки. К счастью, вам в этом 
поможет прикормка. Правда, на-
чинаю я с обычного анализа аква-
тории: ищу признаки активности 
рыбы, укромные места, коряги под 
берегом, зоны с наличием тени от 
деревьев. Иногда я следую за «но-
вым» ветром, если он присутствует 
на водоеме не больше двух-трех 
дней. Всегда следовать за ветром 
я не рекомендую, так как в проти-
вовес волнам на поверхности под 

водой идёт подводное течение в 
противоположную сторону. 

Если на водоеме присутству-
ют деревья со свисающими в воду 
ветками, заросли водорослей под 
берегом, то есть высокая вероят-
ность, что карп держится там на 
постоянной основе или эти места 
входят в его маршрут. Никогда не 
будет лишним забраться на высо-
кое дерево в поляризационных оч-
ках, чтобы оценить ситуацию под 
удобным углом. 

На водоемах с нулевой види-
мостью я не стесняюсь ходить по-
над берегом в воде в забродах и с 
палкой, прощупывая дно в поисках 
уникальных участков. К слову, за-
броды выручают не только в мут-
ной воде, но и помогают безопасно 
уложить оснастку в точку в слож-
ных ситуациях в окружении коряж-
ника. 

Я упомянул помощь прикормки 
в поисках наилучшей точки лов-
ли. Целесообразно пользоваться 
преимуществом, которое вам дает 
сталкинг, – прикармливать сразу 
несколько точек, после чего ло-
вить в той, где корм был потрево-
жен. Рыболов воочию способен 
оценить перспективность каждого 
прикормленного участка и даже 
определить любимые ингредиен-
ты, которые нравятся подводным 
обитателям. 

У каждого сталкера свой подход 
к прикармливанию. Кто-то прохо-
дит большие расстояния, создавая 
как можно больше кормовых мест, 
после чего сразу возвращается на-
зад и уже с оснасткой ловит в ка-

ждом по нескольку минут. Другие 
предпочитают обильно прикор-
мить несколько точек и вернуться 
лишь спустя несколько часов или 
даже дней. Все варианты работа-
ют, главное – выбрать тот, который 
ближе вам и лучше подходит для 
выбранного водоема. 

Если говорить о составе са-
мой прикормки, то я предпочитаю 
смесь мелких и крупных фракций с 
обильным количеством жидкости. 
Обычно она включает кукурузу, се-
мена конопли, измельченные и на-
резанные бойлы. Всю эту красоту я 
заливаю кукурузным сиропом или, 
наоборот, рыбным экстрактом. 

Прикормку в точку ловли я до-
ставляю рукой и ещё чаще поль-
зуюсь услугами ковша с длинной  
рукояткой. Ковш позволяет бес-
шумно и с хирургической точно-
стью уложить смесь на расстоянии 
до четырех-пяти метров.

Если говорить об объемах при-
кормки, то в сталкинге нет смысла 
кормить много. Пары ковшей до-
статочно, чтобы проверить, есть ли 
рыба в зоне и как она относится к 
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порции свободного питания. 
Поскольку под берегом глуби-

на обычно не превышает полутора 
метров, необходимо позаботиться 
о маскировке своей конечной сна-
сти. Я по возможности пользуюсь 
всеми преимуществами флюрокар-
боновой основной лески, добавляя 
на последние пару метров кусочки 
мягкого свинца. Благодаря своему 
весу она плотно прижимается ко 
дну, при этом малозаметна в воде. 

На некоторых диких водоемах 
при особых обстоятельствах я так-
же практикую установку лески над 
водой, когда лишь один-два метра 
конечной снасти под берегом нахо-
дятся в воде. Например, желаемая 
зона ловли находится под деревом 

или в кустах, поэтому разложиться 
там с удилищем нет возможности, 
или же в водоеме очень аккуратная 
рыба, и я не хочу спугнуть её своим 
присутствием. 

Для этого я располагаюсь на 
безопасном расстоянии, а в точке 
ловли на берегу фиксирую стой-
ку с батом. После прохожу вдоль 
берега с оснасткой или аккуратно 
забрасываю её у берега, где нахо-
дится стойка. Укладываю конечную 
снасть в воду и зажимаю леску в 
свингере или бате. Возвращаюсь 
к удилищу и натягиваю леску, она 
должна идти в нескольких санти-
метрах над водой. Как результат, 
мое присутствие в точке ловли ми-
нимально, ловушка установлена 
рукой без лишнего шума и в нуж-
ном месте. Также у меня будет на-
много меньше проблем при выва-
живании. Крайне полезный трюк, 
который меня периодически выру-
чает на затейливых водоемах. 

В отношении монтажей для лов-
ли под берегом у меня есть склон-
ность к тяжелым инлайн-грузилам 
и оснасткам с коротким поводком. 
Такая комбинация не оставляет 
шансов карпу при самозасечении. 

Комбинация зерен кукурузы 
и семян конопли. Никуда без 
них.

После чего раздавливаю 
их руками до получения 
кашицы.

Часть бойлов я вымачиваю 
воде в течение 12 часов. 

Готовую смесь я заливаю 
жидкой добавкой и тща-
тельно перемешиваю. 

Учитывая тот факт, что карп вблизи 
берега ведет себя аккуратно, я счи-
таю, что в моем выборе есть смысл. 
Также некоторые мои коллеги по-
ложительно отзываются о скользя-
щих монтажах с маленьким грузи-
лом. Рекомендую попробовать оба 
варианта. 

Оснасткой у меня часто выступа-
ет комби-риг на основе короткого 
жесткого поводка и мягкой плетен-
ки в зоне крючка в комбинации со 
сбалансированной насадкой. Я не 
вижу особого смысла использовать 
под берегом большие насадки, по-
этому у меня на волосе не бывает 
бойлов диаметром выше 14 мм. 

Нельзя не упомянуть обязатель-
ное наличие поляризационных оч-
ков. У меня с собой всегда две пары, 
без них сталкинг фактически об-
речен на провал. Помните о своих 
передвижениях, ведь любой шум 
может оттолкнуть потенциальную 
рыбу. Я также стараюсь не высовы-
ваться и не вставать без необходи-
мости. 

Карпфишинг у кромки водое-
ма – действительно отдельное на-
правление в ловле. Возможность 
одновременно прикармливать 
несколько точек, затем собирать 
“урожай” и наблюдать за про-
исходящим в воде выводит удо-
вольствие от рыбалки на новый  
уровень. 

Моя смесь для сталкинга
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РЕЧНОЙ 

 АРП
ФИШИНГК



РЕЧНОЙ 

C ранних лет у меня уже 
было базовое представ-

ление о реках, течении и во-
доворотах, заводях и устьях, 
приливах и отливах, глубине и 
мелководье. Акватория реки 
радикально отличается от стоя-
чих вод; рыба держится других 
мест в разное время года и по 
разным причинам. Рыболову, 
определенно, приходится про-
делывать больше движений на 
реке, так как банальное пере-
забрасывание оснасток дается 

сложнее. На озере вы можете 
без проблем оставить удилище 
в покое на целые сутки. На реке 
вряд ли у вас будет такая при-
вилегия, поскольку движущий-
ся донный мусор за несколько 
часов превратит вашу оснастку 
в бесполезное собрание ниток. 

В детстве я ловил на реках 
на поплавок и на донку. Чаще 
всего мне попадался лещ и го-
лавль, но время от времени мне 
везло и на крючке оказывалась 
крупная рыба, с которой я не 

мог совладать со своим лег-
ким оборудованием. Я хотел 
поймать одну из них, так заро-
дилась моя страсть к речному 
карпфишингу. 

КЛЮЧ К УСПЕХУ
НА РЕКЕ 

Есть два главных фактора 
успеха, когда мы говорим о лов-
ле карпа на реках. Первый – вам 
нужно понять, где рыба прово-
дит свое время. Для меня этот 
фактор был огромным уроком. 
Я помню времена, когда читал 
книжки, где советовали искать 
деревья, свисающие в воду, а 
не следовать за карпом, пыта-
ясь понять его поведение на 
определенной акватории. 

За годы практики я заметил, 
что большая ива на берегу реки 
не гарантирует присутствие 
карпа под её ветвями. Карп на 
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реках живет там, где ему нравится. 
Это может быть обычное спокой-
ное место, где течение слабее, чем 
в остальных местах, или более глу-
бокая или наоборот мелководная 
часть реки. Иногда визуально во-
обще не видно никаких предпосы-
лок к скоплению карпа, и этот факт 
необходимо принять во внимание. 
Мой первый урок, который я усвоил 
только спустя несколько сезонов 
ловли. 

Как только вы сложите в голове 
пазл и поймете, где на вашей реке 
предпочитает держаться карп, пой-
мать его на самом деле будет уже 
не так сложно. Как только я опре-
делял, где бывает карп, так за одну 
ночь мог получить сразу несколько 
поклевок. Правда, на решение за-
дачи я обычно трачу много своего 
времени и усилий. 

Есть второй путь, но он гораздо 
более длительный и финансово за-
тратный. Тем не менее, им пользу-
ются. Возможно, кто-то догадался: 
он включает ежедневное прикарм-
ливание одной или нескольких то-
чек в течение долгого времени (1-2 
месяца). Однако я все же предпочту 
потратить свое время на поиски 
рыбы, чем на прикармливание.

Итак, второй фактор успеха – 
найти рыбу. Для этого придется 
много ходить, ездить велосипеде 

или на лодке. Конечно, многое за-
висит от размеров реки. Чем боль-
ше река, тем более быстрый нужен 
транспорт. Я обычно провожу вре-
мя на реках малого или среднего 
размера, поэтому накручиваю ки-
лометры пешком и на велосипеде. 
На большой реке, например, Темзе, 
разумеется, не обойтись без мотор-
ной лодки. 

Вообще лодка – огромное преи-
мущество на реке. Когда позволя-
ет прозрачность воды, нет ничего 
лучше, чем оценить состояние дна 
в разных участках акватории. Не 
обойтись в таком случае без ак-
васкопа (приспособление в форме 
ведра со стеклянным дном). Были 
случаи, когда я буквально натыкал-
ся на карпа, который рылся на дне. 

Прогулка на лодке с акваско-
пом в солнечный день даст макси-
мально точное представление о 
конкретном участке реки. Конечно, 
нельзя забывать о работе марке-
ром, составляя примерную топо-
графию дна и его особенностей. 

Чем больше вы знаете о реке в 

деталях, тем выше шансы найти 
карпа, после чего уже можно про-
думывать план расставления своих 
оснасток. 

СВОБОДА

Одна вещь, которую о особенно 
люблю в речном карпфишинге, – 
это свобода. Никто не скажет вам, 
что нельзя использовать лодку или 
заплывать в какой-то сектор. Нет 
никаких правил и соседей через 
каждые 30 м. Карпа никто не кор-
мит определенной пищей, он нахо-
дится в абсолютно природной сре-
де обитания. 

После коммерческих водоемов 
чувствуешь себя наедине с приро-
дой, один на один с рыбой, которую 
хочешь поймать. Редкие рыболовы, 
встречающиеся на реках, обыч-
но имеют схожее представление о 
карпфишинге на спортивных во-
доемах и никогда не мешают друг 
другу. Я никогда не секретничал о 
своих поимках и находках, и мно-
гие, кого я встречал, также охотно 
делились своими наблюдениями. 

Я ловил на реках в десятках раз-
ных стран, от маленьких ручьев до 
крупнейших рек Европы. Но они 
отчасти передают одинаковые 
эмоции от ловли: эмоции открытия 
чего-то неизведанного. Если вы на-

1. КАК ПОКАЗЫВАЕТ МОЯ ПРАКТИКА, КАРП ЛЮ-

БИТ ДЕРЖАТЬСЯ БЛИЗИ МОСТОВ.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ АТТРАКТАНТОВ – КЛЮЧ К 
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ходитесь на берегу с движущейся 
водой, где местные ловят голавля, 
то обязательно попробуйте пой-
мать карпа. 

ПРИКОРМКА В ТОЧКЕ

После того как я нашел потен-
циальную стоянку карпа, прикор-
мил её, выждал и подгадал нужный 
момент, пришло время забросить 
оснастки. Во всех случаях я стара-
юсь быть на том берегу, который 
ближе к моей точке ловли. Не вижу 
смысла создавать себе проблемы 

на движущейся воде, забрасывая 
под противоположный берег. Даже 
если место ловли под самым бере-
гом, то лучше ловить от самого кон-
чика удилища. 

Чаще всего я провожу на берегу 
всего одну ночь, приезжаю вече-
ром и отправляюсь домой утром. У 
меня нет времени ждать поклевку 
несколько суток, к счастью, если я 
правильно оценил место ловли, то 
мне и не придется. По этой причине 
я так долго рассказывал о важно-
сти поиска стоянок карпа на реках. 

При идеальном сценарии моя 

оснастка находится в точке, при-
жата ко дну, тяжелое грузило 
плотно держится поверхности, 
а леска идет в воде практически 
параллельно земле, не образуя 
дуги. Я всегда пользуюсь тяжелым 
инлайн-грузилом и стандартной 
длины поводком в комбинации с 
задним грузилом, которое прижи-
мает основную леску ко дну. Если 
по какой-либо причине я не могу 
воспользоваться задним грузилом, 
то меняю инлайн-монтаж на безо-
пасную клипсу с грузилом “захват” 
и удлиняю поводок для его сепара-
ции с лидером. 

Моя тактика прикармливания 
включает «очистку» точки ловли от 
донного мусора и последующее от-
сечение нежелательных видов рыб. 
Для очистки я первые две поездки 
прикармливаю смесью из пеллет-
са, семян конопли и сыпучки. Та-
кая комбинация собирает в месте 
ловли всех подводных обитателей, 
которые со временем формируют 
на дне отличительный участок дна, 
свободный от остатков водорос-
лей. 

Затем я прикармливаю толь-
ко бойлами диаметром 20 и 24 мм, 
чтобы отсеять мелочь и сосредо-
точиться на карпе. Иногда голавль 
доставляет проблемы из-за своего 
просторного рта, поэтому при не-
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обходимости я перехожу только на 
24-26 бойлы. Чем чаще вы посеща-
ете реку для ловли и прикармлива-
ния, тем лучше. 

КОНЕЧНАЯ СНАСТЬ

Я уже поделился своим любимым 
монтажом для ловли на реках. Моя 
оснастка также отличается про-
стотой – обычный безузловой узел 
с удлиненным волосом. Я ловлю 
только на тонущие бойлы, никаких 
pop-up’ов или сбалансированных 
насадок. Всё должно быть прижато 
ко дну и не развеваться в течении. 

Стоит ли говорить о необходи-
мости использовать более прочные 
лески и поводковые материалы. 
Абсолютно все детали в речном 
карпфишинге должны быть боль-
шими и прочными, начиная от 
крючков и заканчивая колечками 
и вертлюгами. Речной карп отли-
чается особым рвением, к тому же 
ему помогает движущаяся вода, на 
пути также могут стать водоросли 
или ветка. Снасть должна быть го-
това к экстремальным нагрузкам. 

Все свои бойлы, как насадочные, 

так и для прикармливания, я выма-
чиваю в жидкой добавке по край-
ней мере несколько часов. Течение 
быстро вымывает запах из обычных 
бойлов, поэтому важно придать им 
дополнительный заряд сил. К тому 
же течение может сыграть на руку в 
распространении аттрактантов ка-
чественного дипа или бустера. 

РЕКИ С ПРИЛИВОМ

Нельзя забывать об одной важ-
ной вещи: некоторые реки имеют 
приливы и отливы. У меня есть от-
личный поучительный пример…

Я переехал работать в новую 
для себя местность, где, конечно 
же, протекала река. У меня руки 
чесались как можно быстрее от-
правиться на берег, тем более, мне 
сказали, что там водится крупный 
карп. Со мной был еще товарищ, 
который также недавно устроился 
на работу в Nash и был готов про-
верить новые для себя воды. 

Мы прибыли поздно вечером на 
место, которое нам посоветовал 
Гари (глава Nash). Река оказалась 
очень маленькой, но все же мы бы-
стро забросили оснастки и отпра-
вились в палатку отдыхать после 
работы. В полночь нас разбудили 
звуки сигнализатора и вода, ко-
торая была уже в нескольких сан-
тиметрах до того, что бы накрыть 
раскладушки. Удилища полностью 

ушли под воду. К счастью, они были 
закреплены на держателях с бло-
кировкой, поэтому их не унесло. 

Гари забыл предупредить нас, 
что реке свойственны быстрые 
приливы и отливы. Мы уехали, с 
чем смогли, оставив все снасти в 
воде. На следующий день, когда я 
позвонил Гари со словами: «Како-
го …», он истерично смеялся. Это 
было своеобразным крещением 
наивной молодежи. 

Думаю, вы извлекли урок из 
моего опыта. Перед тем, как от-
правляться на незнакомую реку, 
убедитесь в наличии приливов и 
отливов. В какой момент на таких 
реках лучше ловить, я не беру от-
ветственность сказать. Но найти 
карпа после отлива, когда глуби-
на составляет несколько десятков 
сантиметров, намного проще. Со-
ответственно, и шансы на поклевку 
возрастают, когда ловишь в нуж-
ном месте. 

Меня чаще всего спрашива-
ют: “Как поймать речного карпа?” 
Надеюсь, в этой статье вы нашли 
ответ. Речной карпфишинг – это 
не причудливые оснастки и ки-
лограммы бойлов каждую ночь. 
Речной карпфишинг – это высле-
живание карпа в его естественной 
среде обитания. Надевайте поля-
ризационные очки, готовьте поход-
ную сумку, качайте лодку и отправ-
ляйтесь исследовать. 

5. ПРИЛИВ…

6. ОТЛИВ…
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Д оброго дня, дорогие читате-
ли! Я давно хотел написать 

статью о погоде и разобрать её на 
составные детали. Всё, что я скажу 
дальше, не является стопроцент-
ным фактом, но и не относится к 
гаданиям на кофейной гуще, ведь 
я потратил много времени, собирая 

доказательства. 
Я рассмотрю такие природные 

явления, как атмосферное давле-
ние, свет, ветер, дождь и темпера-
туру с точки зрения карпфишинга. 
Мы часто ссылаемся на плохую по-
году при отсутствии поклевок, но 
бывает ли “плохая” погода? 

Годами наблюдая и изучая раз-
личные показатели – давление, 
температуру и т.д., я точно опре-
делил, что мне нравится и что нет. 
Однако карпфишинг настолько не-
предсказуем и содержит так много 
переменных, что ни о чем нельзя 
говорить в утвердительной форме. 

КАК ПРОЧИТАТЬ 
ПОГОДУ

ОПЫТНЕЙШИЙ КАРПЯТНИК, АВТОР МНОГИХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ, 

ЧЕМПИОН МИРА ЛИ ДЖЕКСОН СЧИТАЕТ, ЧТО ПОГОДА ЧАСТО 

МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ НАМ ПОВЕДЕНИЕ КАРПА И, КАК СЛЕД-

СТВИЕ, ВЫБРАТЬ НАИЛУЧШУЮ ТАКТИКУ ЛОВЛИ. КАК ПРОЧИ-

ТАТЬ ПОГОДУ? РАССКАЖЕТ САМ МАСТЕР. 



АТМОСФЕРНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ

На каждой рыбалке в течение 
долгих лет я записывал показате-
ли давления и температуры в свой 
блокнот, но, просмотрев его спустя 
время, я не могу сделать твердых 
заключений. 

Рыболовы обычно предпочи-
тают ловить, когда давление низ-
кое. Уверен, все мы слышали: «Не 
клевало – наверное, высокое дав-
ление». Но, что делает в это время 
карп? Я уверен, что карп питается 
каждый день, а значит, его мож-
но поймать. Однако необходимо 
адаптировать свою тактику, при-
кормку или выбрать наиболее под-
ходящее место. 

Считается, что при высоком дав-
лении карп не держится дна, поэто-
му находится в верхних слоях или в 
зоне отмелей. Можно попробовать 
ловить на зиг-риг или создать при-
кормочную точку на возвышенно-
стях. 

Низкое давление (740мм ртутно-
го столба и ниже), в свою очередь, 
обычно несет за собой дождь, ве-
тер и облачную погоду, и рыболовы 
сразу обретают уверенность, по-
скольку их ловушки установлены в 
прикормленных точках на глубине 
на открытой акватории. 

Я полагаю, что, несмотря на дав-
ление, предпочтения карпа в выбо-
ре акватории меняются в течение 
дня. Кто ловит на поплавочную 
удочку, тот точно сталкивается с 
ситуациями, когда поклевки в один 
момент вымирают, пока не сме-
нишь глубину. Рыба может поме-

нять слой, в которой её комфортно 
находиться независимо от давле-
ния воздуха. Почему? 

Натуральное питание игра-
ет важнейшую роль в поведении 
подводных обитателей. Хотим мы 
того или нет, карп основную часть 
жизни проводит в поисках пищи. 
Логично находиться как можно 



когда светит солнце, они опускают-
ся в нижние слои воды, а ночью, на-
оборот, поднимаются. Карп следует 
за ними, так как они представляют 
для него легкую добычу, особенно 
в большом скоплении. 

Как только я это понял, смасте-
рил зиг-риг из подручных предме-
тов. Им оказался бразильский орех 
с отверстием, в которое я вставил 
фильтр от сигареты. Дождался мо-
мента, когда карп снова покажется 
вечером на поверхности, и забро-
сил свой зиг-риг среди собрания 
дафний. Ночью я поймал на него 
карпа весом 12кг. Утром с появле-
нием лучей солнца дафнии опу-
стились в нижние слои, я укоротил 
свой зиг-риг и снова поймал зачет-
ного карпа. 

В моем примере свет не оказывал 
прямого влияния на расположение 
карпа, но делал это через мелких 
дафний. Кстати, многих удивляет, 
почему зиг-риг даже без запаха с 
одной лишь черной пенкой прино-
сит поклевки в ночное время суток. 
Логично предположить, что в этом 
ему помогают насекомые, подни-
мающиеся в верхние слои ночью. 

ВЕТЕР

Я не буду повторять знакомую 
всем историю про то, что карп сле-
дует за ветром. Уверен, вы о ней 
слышали и каждый для себя ре-
шил, насколько она правдива в той 
или иной ситуации. Хочу напомнить 
одну рыболовную примету о на-
правлении ветра. «Ветер с запада 
– жди поклевку. Ветер с востока – 
нечего ждать. Ветер с юга задувает 
прикормку рыбе в рот. Ветер с севе-
ра – не иди напролом». Я более или 
менее согласен с народным твор-
чеством, но мой блокнот поимок с 
указанием условий жесток. 

Когда рыболову некомфортно 
из-за северного ветра, он часто 
считает, что и рыбе должно быть не 
по себе. Однако это не так. Многие 
рекорды водоемов были постав-

ближе к источнику питания, невзи-
рая на сторонние природные фак-
торы. Каким бы ни было давление, 
карпу рано или поздно придется 
кормиться, опускаясь на дно или 
наоборот поднимаясь в верхние 
слои, где собираются насекомые и  
водоросли. 

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ

Хотел бы привести один занима-
тельный и поучительный пример, 
произошедший несколько лет на-
зад в одном из парков. В середине 
парка было достаточно больше 
озеро, в котором водились карпы. 
Я часто замечал их на поверхности 
на отрытой воде в ночное время 
суток и был обеспокоен уровнем 
насыщенности кислорода. Однако 
тесты показали, что с водой всё в 
порядке. 

Оказалось, что в озере большое 
скоплении дафний (водяных блох). 
Дафнии придерживаются принци-
па вертикальной миграции: днем, 
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лены в условиях холодного ветра, 
который пронизывал до костей, 
но это никак не отражалось на ак-
тивности карпа, поэтому, я думаю, 
“характер” ветра больше влияет на 
восприятие рыболова, чем на пове-
дение рыбы. 

ДОЖДЬ

Сразу отмечу, что я не считают 
дождь ключом к успешной рыбал-
ке. Просматривая свои отчеты, я не 
могу сказать, что в по-настоящему 
дождливую погоду в любое время 
года я ловил больше, чем обычно. 

Дождь помогает в летние меся-
цы, когда после жары, стоявшей 
несколько дней, начинают падать 
капли, которые охлаждают верхний 
слой воды, помогают ему переме-
шаться с нижним и одновременно 
насыщают кислородом. При таких 
обстоятельствах дождь действи-
тельно зажигает искру в желании 
карпа активнее питаться. Однако 
если мы говорим о дождливой по-
годе в течение долгого времени, и 

точек ловли. 
Температура, как и другие по-

казатели, постоянно меняется. Я 
много раз наслаждался ловлей на 
гравийных отмелях, но как только 
садилось солнце, возвышенности 
первыми остывали. Как показала 
практика, в это время лучше было 
переходить на привычные точки в 
глубоководной части. 

Холодные месяцы года ближе 
к зиме – уникальный промежуток 
времени, и долгое время счита-
лось, что карп в это время держится 
только глубоких ям. Но оказалось, 
что он часто поднимается практи-
чески к самой поверхности, поэто-
му многие теперь успешно ловят в 
ноябре-марте на зиг-риг. Я точно 
не знаю причину такого поведе-
ния, возможно, карпа притягивает 
кислород, которым ветер насыща-
ет верхний слой. Но факт остается 
фактом. 

Мы, рыболовы, всегда хотим 
идеальных условий: теплая пого-
да, легкий юго-западный ветер, 
давление не слишком низкое и не 
слишком высокое, лунная фаза – 
всё как по нотам… Но есть вероят-
ность, что таких условий никогда не 
дождешься, а если и дождешься, то 
нет гарантий, что поймаешь. Карп 
живет поиском пропитания, поэто-
му если у вас достаточно опыта и 
навыков, то вы поймаете в любых 
условиях. 

Всегда легко переложить вину 
за неудачную сессию на давле-
ние (хотя не знаешь точно, как оно 
влияет) или ветер (почему ветер 
должен негативно сказаться?), но 
сложнее понять причины и най-
ти ответ. Я больше не рассма-
триваю погоду как “плохую” или 
“хорошую”, я пытаюсь прочитать 
текущие обстоятельства и принять 
верное решение, чтобы чаще радо-
ваться трофеям на берегу. 

не обязательно в жаркие месяцы, 
то в моем календаре скорее больше 
пробелов, чем помеченных крас-
ным цветом дней. 

ТЕМПЕРАТУРА

Эта переменная – ключ к успеху 
и, определенно, тот аспект, которо-
му рыболовы уделяют не столько 
внимания, сколько он заслужива-
ет. Я впервые на себе почувство-
вал разницу в температуре воды и 
отклике рыбы на одном из местных 
водоемов. Официальный старт се-
зона по местным правилам был 15 
июня. Я нашел одно примечатель-
ное место с большой веткой в воде 
на гравийной отмели недалеко от 
берега. 

Мы с другом решили очистить 
дно от коряги, которая могла стать 
серьезной проблемой в процессе 
ловли. Я зашел в воду и сразу по-
чувствовал, что вода ещё не про-
грелась, но как только попал на 
гравийную отмель – моментально 
ощутил тепло, будто оказался в 
горячей ванне. Разница была ко-
лоссальной. Как показало время, 
именно теплая отмель была самой 
результативной точкой на всем во-
доеме. 

Жаль, что нет маркерных по-
плавков, наглядно демонстрирую-
щих температуру воды. Уверен, они 
бы значительно упростили поиск 

1. КОМПАС ПОКАЖЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА. 

2. КАК ТОЛЬКО ВЫШЛО СОЛНЦЕ, КАРП ВЕРНУЛСЯ 

НА ОТМЕЛЬ В КОРЯЖНИК. 

3. ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРИЙТИ К СВОИМ  

ВЫВОДАМ – ЗАПИСЫВАТЬ УСЛОВИЯ И  

РЕЗУЛЬТАТЫ КАЖДОЙ РЫБАЛКИ В БЛОКНОТ.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

ПРИКОРМКА

В ПРОШЛОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН, А СЕЙЧАС 

КОНСУЛЬТАНТ КРУПНЫХ ПРИКОРМОЧНЫХ КОМПАНИЙ ЯН 

РАССЕЛ СЧИТАЕТ, ЧТО ЛОВЛЯ КАРПА ВОЗМОЖНА НЕ ТОЛЬ-

КО НА БОЙЛЫ И ПЕЛЛЕТС, ПРИМЕНЕНИЕ ЕСТЬ ТАКЖЕ И ДРУ-

ГИМ АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ПРИКОРМКАМ. 

На все эти продукты 
из магазина можно 

поймать карпа. 



Я беру банку консервиро-
ванной ветчины с запахом 
чеснока.

Ветчина для ПВА

Поворачиваю стрипсы на 
другую сторону и  
повторяю процесс. 

Вставляю ветчину в резак и 
проталкиваю плунжером. 

Получаются идеально 
ровные кубики диаметром 
10мм. 

На выходе получаются  
мясные полоски. 

Их я могу использовать в ка-
честве насадки и сочетать 
с ПВА. 

Н есмотря на то, что мне тя-
жело это произносить, мир 

не вращается вокруг бойла. Не-
сомненно, бойлы – самая уни-
версальная прикормка для лов-
ли карпа, но бывают ситуации, 
когда нужно оставить их в сумке 
или морозилке и отправиться в 
обычный супермаркет. Я соста-
вил список продуктов, на ко-
торые мне доводилось ловить 
карпа, он включает в себя  ми-
дий, креветок, ветчину, охотни-
чьи колбаски, сыр. Уже слюнки 
потекли? На самом деле все эти 
продукты стоят дешевле бой-
лов, при этом вам не нужны ки-
лограммы, лишь немного для на-
садки и ПВА. 

В прошлом столетии, до того 
как карпфишинг стал мировым 
феноменом, на берегу то и дело 
встречались карпятники, экспери-
ментирующие с насадками. Кар-
тошка, кусочки ананаса и даже бо-
лее необычные вещи шли на волос. 
Они ловили? Да, конечно. До рас-
пространения бойлов рыболовы 
жили новыми идеями. Сейчас ситу-
ация, конечно, изменилась. Зачем 
пробовать что-то уникальное, если 
есть сотни видов бойлов? 

Думаю, каждый ответит на этот 
вопрос сам. Я считаю, что любой 
прикормке всегда есть место в ар-
сенале карпятника. Никогда точно 
не знаешь, что выстрелит. Исполь-
зуя отличную от других рыболовов 
прикормку, иногда можно поймать 
бонусную рыбу или вообще устро-
ить настоящий праздник в своем 
секторе. 

На некоторых водоемах есть не-
гласные правила среди рыболовов, 

как и чем кормить. Я думаю, многие 
сталкивались с косыми взглядами 
или насмешками, когда окружаю-
щие слышали вашу тактику ловли 
на новом водоеме, где уже долгие 
годы проводят время на берегу 
местные карпятники. 

Однако у меня были случаи, ког-
да именно отхождение от правил 
приводило к запоминающимся 
сессиям. Например, на легендар-
ном озере Кингсмид все использо-

вали лишь бойлы, так как 
боялись привлечь к точке 
ловли стаи леща. Я, нао-
борот, трое суток кормил 
лишь консервированной 
кукурузой, выбросив де-
сятки банок. В итоге у меня 
была одна из самых пло-
дотворных рыбалок за всю 
жизнь. Карпы от 10кг до 
22кг не давали мне спать 
на протяжении всего вре-
мени. 

Обычно я не беру с со-
бой столько кукурузы, но 
у меня был неиспользо-
ванный запас с прошлой 
сессии, поэтому я решил 
кормить ей по полной 
ради эксперимента и не 
прогадал. 

Все мы привыкли к кукуру-
зе, но есть еще много чего 
из пищевой промышлен-
ности, что любит карп. 

Ветчину использова-
ли еще первопроход-
цы карпфишинга. 



В течение года бывают проме-
жутки времени, когда натурально-
го питания в водоеме достаточно 
для всех подводных обитателей. В 
таких условиях получить поклевку 
становится крайне сложно. Карп 
буквально не желает покидать свои 
стоянки, которые обычно находятся 
среди водорослей, что усложняет 
жизнь рыболовам. При соответ-
ствующих обстоятельствах нату-
ральные насадки, такие как мидии 
или моллюски, имеют все шансы на 
успех. Их не составляет труда ку-
пить в супермаркете. 

Я большой поклонник ветчины 
и плотного мясного рулета (имею в 
виду насадку). Нарезав на кубики, 

Загружаем в трубку не-
сколько кубиков ветчины и 
проталкиваем к основанию. 

ПВА с ветчиной

Вяжем простой узел на кон-
це для фиксации мешочка. 

Вяжем еще один узел за вто-
рым для следующего мешка. 

ПВА не растает из-за 
высокого процента жира в 
ветчине. 

их можно добавлять в ПВА и смело 
надевать на волос. Светлый отте-
нок заметен на темном дне. Мясо 
обладает отличительным вкусом, 
запахом и содержит приличный 
процент жиров, распространяю-
щихся в воде. К тому же готовый 
рулет не требует приготовления, и 
себе можно кусочек оставить. 

Матчевые рыболовы более раз-
носторонни, чем карпятники. В их 
арсенале всегда найдется вариа-
тивность приманок. Если не рабо-
тает одно, они переходят на совер-
шенно другое, а не просто меняют 
запах или цвет насадки. 

Не могу не упомянуть сыр. Я не 
говорю обязательно о дорогом 

сыре, я, кстати, обычно покупаю 
самый дешевый – он, как правило, 
самый твердый. Опять же, нарезаю 
на кубики и сочетаю с ПВА. Нуж-
но ли говорить об уникальности 
запаха и вкуса. Тем более, многие 
компании раньше брали молочные 
продукты за основу бойлов, одна-
ко рецептура обходилась слишком 
дорого. Кстати, усач также обожает 
сыр. 

Плотные охотничьи сосиски – 
нередкий гость не только в моей 
сумке, но и у некоторых других зна-
комых карпятников. В нарезанном 
виде они напоминают дамбелсы 
и прекрасно работают в теплой 
воде. Не просто так одни из самых 

Твердый сыр – проверенная 
насадка для ловли карпа. 



результативных бойлов 
переняли себе пряный 
вкус и запах. 

Определенную про-
блему составляет фик-
сирование альтернатив-
ных насадок на волосе. 
Если вы ловите под бе-
регом или на ближней 
дистанции, то у всех 
вышеперечисленных 
продуктов достаточно 
жёсткости, чтобы удерживаться 
на волосе. Однако для заброса на 
среднюю или дальнюю дистанцию 
потребуется специальная сетка 
для насадок. Я не люблю возить-
ся с ней, поэтому смело надеваю, 
например, мидий без раковины на 
крючок. Что касается оснасток, то 
нет ничего лучше классического 
безузлового узла с крючком моде-
ли Wide Gape.

Мы прошлись лишь по верхуш-
ке продуктов из супермаркета, 
которые могут быть полезны в 
карпфишинге. Я знаю ребят, до-
веряющих только приправам и 
соусам из китайской кухни для 
заправки прикормочных смесей. 

Они считают, что натуральный ло-
сосевый соус намного лучше банки 
из карпового магазина с надписью 
«Лосось». Я думаю, в этом есть ло-
гика. 

Я также не затронул тему ореш-
ков, но, к счастью, они больше не 
относятся к из ряда вон выходящим 
прикормкам. Бразильский орех, 
чуфа (тигровый орех), арахис и раз-

личные семена покоряют всё боль-
ше водоемов. 

Отправляясь в следующий раз 
на берег и зайдя в супермаркет, 
посмотрите на продукты на полках 
под другим углом – возможно, най-
дете свое секретное оружие. 

Выбираем любимый вид 
охотничьих сосисок – чем 
они тверже, тем лучше – и 
отрезаем около 2см. 

Насадки из охотничьей сосиски 

Надеваем на волос и снимаем 
внешнюю оболочку, чтобы 
запах и аттрактанты бы-
стрее распространялись. 

Простая насадка, которая 
также отлично сочетается 
с пеллетсом. 

Мягкие мидии я 
надеваю прямо на 
крючок.  





Тренер-консультант по 
карповой ловле Дэррел Пэк 
знаменит своим пристрасти-
ем к самым простым мон-
тажам. Однако и он не смог 
пройти мимо ронни-рига. 
Тщательно протестировав 
оснастку, Дэррел готов по-
делиться своими впечатле-
ниями и тонкостями вязания. 

В своем очерке я рассмотрю один из вариантов вяза-
ния остнастки «Ронни-риг» и поделюсь мнением по 
поводу каждой детали монтажа. У оснастки много 
названий (спиннер-риг, 360), но ронни-риг прижилось 
лучше всего. Независимо от того, как вы её называе-
те, на неё стоит обратить внимание. 

Меняйте крючок за секунды

Одно из преимуществ оснастки – возможность 
поменять крючок вместо вязания нового мон-
тажа. Охотники за крупным карпом и любители 
коротких сессий должны особенно ценить это 
свойство. Также крепление крючка позволяет 
ему вместе с насадкой вращаться на 360 гра-
дусов, что опять же, положительно сказывает-
ся на количестве реализованных поклевок. 

Готовая оснастка

Перед тем как раз-
бирать оснастку на 
составные части, хочу 
сразу поделиться гото-
вым вариантом. Мон-
таж легко вращается на 
все 360 градусов, что я 
считаю ключевой осо-
бенностью ронни-рига. 

Всегда проверяйте 
оснастку 

Не могу не подчеркнуть 
важность проверки своих 
монтажей по-над бере-
гом. Вы можете не только 
увидеть, как будет выгля-
деть оснастка на дне (при 
правильном забросе), но 
и понять её изъяны. 

Плавучесть насадок 
– ключевой фактор, на 
который стоит обратить 
внимание, даже если вы 
довели вязание монтажа 
до идеала. Я постоянно 
регулирую количество 
мягкого свинца или под-
резаю pop-up, чтобы ос-
настка опускалась на дно 
с желаемой скоростью. 

ДОВОДИМ 

РОННИ 
РИГ 

 ДО ИДЕАЛА



Выпрямляйте поводок

Перед тем как отправить оснастку в точку, я заранее стараюсь убе-
диться, что поводок абсолютно ровный и не имеет перегибов. Неко-
торые поводковые материалы нужно подержать над паром. В моем 
случае (поводок на основе Mouth Trap) его можно просто выпрямить, 
оказав давление с двух сторон. 

Вяжите жесткий поводок

Я всегда обеспокоен кор-
ректной укладкой оснастки и 
отсутствием шансов на запуты-
вание. Как мне показалось, при 
правильном выборе участка дна 
и техники заброса ронни-риг 
никогда не путается. 

Нет ничего хуже, чем по-
стоянно думать, находится ли 
оснастка в боевом положении. 
Особенно это касается ночной 
ловли, когда нет возможности 
наблюдать за конечной сна-
стью в процессе заброса. Для 
вязания поводка я использую 
жесткий поводковый материал 
Korda 25lb Mouth Trap. 

Выбор крючка 

Я перепробовал с этой оснаст-
кой разные варианты крючков 
и остановился на Kurv Shank № 
4. Профиль крючка идеально 
сочетается с вертлюгом-бы-
стросъемником, образуя цель-
ный коготь. 

«Нет ничего хуже, чем постоянно 
думать, находится ли оснастка в 
боевом положении.» 



Колечко с вертлюгом 

Микровертлюг позволяет бы-
стро и надежно фиксировать 
насадки. В комбинации со 
скользящим колечком он об-
разует необходимое рассто-
яние для сепарации pop-up’а 
и крючка, также придавая 
насадке большую свободу 
движений.  

Прижатие 

Некоторые плавающие ос-
настки отлично работают в 
сбалансированном варианте/ 
Но я считаю, что ронни-риг 
лучше укладывается на дно, 
когда вес поводка превышает 
плавучесть зоны крючка. Для 
этого я добавляю дробинку 
из мягкого свинца на конце 
поводка. 

Расположение стопора

Важно расположить стопор в таком месте, чтобы крючок с плаваю-
щей насадкой образовал нужный угол для плотного вхождения  
в губу карпа. С моей моделью крючка я устанавливаю его на  
начале изгиба цевья. Обычно можно ориентироваться по бородке 
крючка, фиксируя стопор напротив него или немного выше.



Какую насадку? 

Мне часто задают этот во-
прос. С ронни-ригои я сочетаю 
pop-up’ы диаметром от 10 
до 15 миллиметров. Монтаж 
оснастки отлично балансирует 
плавучесть маленьких бойлов, 
поэтому всё работает как часы. 
Для насадок покрупнее лучше 
подойдет более громоздкая 
оснастка Hinged Stiff. 

Многие знают, что я боль-
шой поклонник классического 
безузлового узла для создания 
как тонущих, так и плавающих 
презентаций. Однако от рон-
ни-рига у меня остались только 
положительные впечатления. 

Надежность, уни-
кальные свойства 
и, главное, эффек-

тивность Ронни риг 
придутся по душе 

любому карпятнику. 

Оснастка подходит для бойловой тактики 

Когда я использую бойл в качестве 
насадки, тем более плавающий, 
стараюсь, чтобы моя прикормка 
соответствовала. Ронни-риг иде-
ально вписывается в бойловую 
тактику прикармливания. Приме-
нение pop-up оснастки с части-

цами и мелкой фракцей зачастую 
приводит к ложным поклевкам, 
когда карп случайно цепляется за 
крючок при кормлении вплотную 
ко дну. 

Я стараюсь избегать таких 
ситуаций. 

Готовность

Мне нравится, когда я могу мо-
ментально поменять крючок на 
новый, почувствовав необходи-
мость. Чтобы не тратить драго-
ценное время, я также заранее 
оснащаю крючки насадками. 
Как следствие, я не буду меш-
кать на берегу. 



КАК  
БОРОТЬСЯ С 
РАКАМИ



ЛЮК СТИВЕНСОН ПРОВЕЛ НЕСКОЛЬКО  

УСПЕШНЫХ СЕЗОНОВ В ВОДАХ, ГДЕ БУЙСТВУЮТ 

РАКИ. ВОТ КАК ОН БОРОЛСЯ С НИМИ. 

ОБИЛЬНО 
ПРИКАРМЛИВАЙТЕ

На водоеме, где мне довелось 
ловить, были тысячи раков. 
Первым делом необходимо 
дать падальщикам что-то кро-
ме насадки и жмени бойлов, 
иначе рыбе ничего не доста-
нется. Чем больше я прикарм-
ливал бойлами, тем меньше у 
меня было ложных поклевок 
и пустых оснасток. Как бы это 
странно ни звучало, но в таких 
условиях необходимо окружить 
насадку собранием разбросан-
ной прикормки, и тогда высоки 
шансы, что до вас раки не до-
ползут. Также, перед тем как 
после приезда забросить ос-
настки, я прикармливаю, толь-
ко затем устанавливаю ловуш-

ки. Причина та же – я не хочу 
отдать одиночную насадку на 
растерзание. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ТЕРМОУСАДКУ ДЛЯ
НАСАДКИ

На моем водоеме (как и на 
большинстве других) поклевки 
происходили в основном рано 
утром и в последний час перед 
заходом солнца. Чтобы дать 
своей насадке точно дожить до 
подбора карпом, я покрывал 
её специальной термоусадкой 
(Korda Super Wrap) для бойлов. 
Она создает вокруг насадки за-
щитную пленку, при этом имеет 
отверстия, через которые легко 
распространяется запах и ат-
трактанты. 



ЧОД-РИГ С ЛЕДКОРОМ

Я довольно часто ловлю на илистой 
поверхности дна, где использую 
фиксированную версию чод-ри-
га с ледкором. Как показывает моя 
практика, раки не столь проворны 
на мягкой поверхности и не лезут 
за плавающей насадкой, когда ря-
дом на дне есть тонущие бойлы. 

ИЗБЕГАЙТЕ МЯГКОГО 
СВИНЦА

Раки едят мягкий свинец, они даже 
его обожают. Я не знаю, в чем при-
чина, но его точно не стоит добав-
лять на оснастку, если в водоеме 
присутствуют раки. При таких об-
стоятельствах я просто пользуюсь 
классическими дробинками. 

ТВЕРДЫЕ БОЙЛЫ

Уверен, что каждый знает, у какого 
производителя одни бойлы твер-

же, а другие мягче. Вместо термоу-
садки можно попробовать жесткие 
бойлы и посмотреть, справятся ли 
с ними раки. Некоторые компании 
также выпускают специальные 
серии очень жестких бойлов для 
трофейной ловли. Они окажут-
ся крайне полезными и в борьбе с 
клешнями. 

БЕЛЫЙ ЦВЕТ

Когда я ловлю среди обильного 
собрания бойлов общим весом 4-5 
кг, стараюсь слегка выделить свою 
насадку. Учитывая тот факт, что моя 
тактика ловли включает прикарм-
ливание “вымоченными” бойлами, 
у которых светлый оттенок, то бе-
лая насадка в их окружении замет-
но выделяется. Не совсем очевид-
но, как, например, оранжевый или 
желтый цвет, но разница есть. 



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


Выберу жесткую оснастку, которая не 
путается и возвращается в исходное по-
ложение даже в случае неудачного под-
бора карпом. Это может быть как обычный 
безузловой узел с плетеным материалом в 
оболочке, так и оснастки на основе флю-
рокарбона. 

То, чем я прикармливаю, – тонущие бойлы. 
Можно выделить насадку более сильным 
запахом, пропитав в дипе, или добавить ей 
верхушку из плавающей кукурузы. 

Жесткое дно дает возможность использо-
вать инлайн-монтаж с тяжелым грузилом. 
Я считаю, что такая комбинация обеспечи-
вает самые плотные засечки. Если дистан-
ция не позволяет, то доверяю безопасной 
клипсе.

Обычно гравийное дно образуется на вер-
шинах отмелей. Важно убедиться, чтобы 
прикормка не скатывалась в низменность, 
поэтому люблю прикармливать смесью 
из частиц, нарезанных бойлов, пеллетса, 
тигровых орешков. 

Среди водорослей чод-риг точно не должен 
затеряться. Однако я не большой поклонник 
этой оснастки, поэтому постараюсь найти 
участок с более тонким слоем водорослей и 
поместить на него длинный мягкий поводок 
с насадкой нейтральной плавучести, кото-
рая медленно уложится на верхний слой. 

Бойл нейтральной плавучести или pop-up. 
Грузило пробьет слой водорослей, а длин-
ный мягкий поводок деликатно уложится на 
поверхность. 

Вертолет – идеальный выбор в такой си-
туации. Вы можете установить оснастку на 
желаемой высоте в зависимости от толщины 
слоя водорослей. 

Нарезанные бойлы сделают свою работу. Я 
не вижу целесообразным в слое водорослей 
использовать мелкие частицы, которые за-
ставят карпа углубляться в него, когда ваша 
насадка лежит нескольких сантиметрах над 
слоем водорослей. 

Оснастка

Ваточник Гравий

Насадка

Монтаж

Прикормка

ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА РАЗНОМ ДНЕ 

?



Карп регулярно посещает гли-
нистые участки дна. Если глина 
мягкая, то я предпочту сбаланси-
рованную презентацию с мягким 
поводком. 

Весной я попробую соблазнить 
карпа контрастом, используя яркую 
плавающую насадку. В остальное 
время – стандартные питательные 
бойлы, которыми прикармливаю. 

Глина может быть очень жесткой 
или наоборот вязкой. В первом 
случае я остановлюсь на безопас-
ной клипсе. Во втором – на монта-
же-вертолете. 

Зависит от водоема. Учитывая тот 
факт, что глина иногда находится на 
склонах с гладкой поверхностью, то 
нарезанные бойлы, пеллетс. 

Если водоросли прижаты ко дну, 
то выручат ПВА-пакеты или мяг-
кие оснастки с ПВА-стиками. Но 
если ситуация сложнее, то выру-
чит только чод-риг.

Я предпочитаю D-rig для ловли на 
относительно твердом слое ила. 
Если ил очень мягкий и мне больше 
негде ловить, то не обойтись без 
плавающей оснастки. 

Плавающий бойл диаметром 
14 мм в комбинации с чодом. 
Среди зеленого фона мне 
нравятся светлые (бледные) 
оттенки желтого, розового. 

Бойл с отчетливым запахом, пропи-
танный в жидкости. Продипованная 
насадка не только будет дольше 
отдавать аттрактанты, но и не впитает 
запах, который часто присутствует 
в иле. Также я не стесняюсь белого 
цвета. Контраст в этом случае поло-
жительно сказывается на поклевках. 

Очевидно, что с проблемными 
участками, полными водоро-
слей, справится только мон-
таж-вертолет.

Как и в случае с водорослями, 
в иле нет ничего лучше монта-
жа-вертолет. При погружении 
грузила оно не потянет за собой 
оснастку. 

Ничего не буду выдумывать. 
Половинки бойлов или даже 
хлопья (нарезанные кругляшка-
ми) укладываются на самый 
верхний слой водорослей, не 
отводя внимание от насадки 
вглубь. 

Смесь из цельных и нарезан-
ных бойлов, частицы и мно-
го пеллетса. Более тяжелые 
ингредиенты уйдут глубже в 
ил, остальные будут держаться 
на поверхности. Это заставит 
карпа плотно кормиться. 

Глина Рдест Ил

Консультант сразу нескольких круп-
ных компаний Дэн Вилдбор постоянно 
находится в разъездах, поэтому ловит 
на самых разных водоемах. Мы по-

старались выяснить, какие оснастки, 
прикормку и монтажи он использует в 
зависимости от характера дна, чтобы 
успешно адаптировать свой подход. 



К арпятники известны пристрастием к литературе, искусству 
и в какой-то степени философии. В книгах они не только в 

мельчайших деталях выражают свои наблюдения и мысли о лов-
ле прекрасной рыбы, но и изображают мир своими глазами. Мы 
собрали семь книг, которые стали культовыми во всем карповом 
мире. 

Постоянные читатели нашего журнала наверняка знакомы с 
большинством автором. К сожалению, на русском языке найти 
книги невозможно. Но что может быть лучше, чем изучение ино-
странного языка за чтением любимой темы? 

Однако если у вас есть желание увидеть, по меньшей мере, от-
дельные главы на русском с качественным переводом от редак-
ции, пишите на почту carpbooks@yandex.ru. Если мы наберем 
достаточное количество писем, то сделаем всё возможное, чтобы 
вы могли насладиться литературой на родном языке. 

ТОП-7 КНИГ  
О КАРПФИШИНГЕ

1. CASTING AT THE SUN 

«Забрасывая на Солнце»
Автор: Крис Йетс

Многие считают работу Криса, да-
тируемую 1986 годом, лучшим про-
изведением о карпфишинге за всю 
историю. Заметки с родины карпо-
вой ловли – озера Редмайр, исто-
рии поимок рекордных гигантов 
того времени. Читатель полностью 
окунается в удивительный мир, где 
властвует красота карпфишинга. 

2. A FLICK OF A TALE 

«Щелчок Истории» 
Автор: Дэйв Лэйн

Кто ещё способен начать книгу с 
паба, кружки “Гиннесса” в руках и 
крови, стекающей по лицу? Искус-
ный рассказчик и настоящий ма-
стер пера, Дэйв Лэйн приковывает 
внимание читателей набором исто-
рий, главная из которых – пресле-
дование зеркального карпа мечты. 



3. IN PURSUIT OF THE 
LARGEST 

«В Погоне за Крупнейшими»
Автор: Терри Хёрн 

Книга номер один о современном 
карпфишинге для целого поколе-
ния. Она является прямым доказа-
тельством того, почему Терри на-
ходится на вершине списка лучших 
карпятников планеты. Книга была 

издана в 1999 году, но точно не 
устареет в ближайшие десятиле-
тия. Мастерство автора, помножен-
ное на талант рассказчика, делает 
её настоящей классикой и обяза-
тельным источником вдохновения 
для любого возраста. 

4. FORCES OF NATURE 

(«Силы Природы»). 
Автор: Оз Холнесс

В наши дни редко когда книга вы-
зывает такой ажиотаж среди чита-
телей. Но это удалось Озу в его де-
бютном творении. Конечно, многих 
привлекли рекордные карпы авто-
ра, но именно внимание к мельчай-
шим деталям возносит книгу в раз-
ряд культовых. 
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5. MY MISSPENT YOUTH 

«Моя Растраченная Молодость»
Автор: Дэррелл Пэк

Книга оказалась настолько востре-
бованной, что её пришлось снова 
отправлять в печать. Первый тираж 
был полностью распродан. Обжи-
гающая правда книги придала ей 
свой уникальный оттенок, не говоря 
уже о запредельном количестве тро-
фейной рыбы, пойманной автором.
 

6. CARP LIFE 

«Карповая Жизнь»
Автор: Майк Виллмотт

Основатель компании Essential 
Baits и заядлый карпятник Майк 
Виллмотт оказался ко всему ещё и 
проницательным повествователем. 
Кроме памятных историй книга со-
держит драгоценный раздел о при-
кормке, с которым должен ознако-
миться каждый. 

7. THE CARP STRIKES BACK 

«Карп Наносит Ответный Удар» 
Автор: Род Хатчинсон

Весь наш топ можно заполонить 
книгами Рода Хатчинсона. Невоз-
можно переоценить роль автора в 
развитии карпфишинга по всему 
миру. Но «Карп наносит ответный 
удар» – самое изящное его произ-
ведение. Возможность погрузиться 
в мысли легендарного рыболова в 
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его лучшие годы позволит только 
книга. 

Несомненно, книг, достойных вни-
мания, гораздо больше. Также у 
каждого автора из этого рейтинга 
есть ещё много выдающихся ра-

бот, сформировавших карповую 
ловлю. Но мы точно знаем одно: 
ознакомившись с вышеуказанными 
произведениями, вы увидите карп-
фишинг (и не только) под другим 
углом. 

Натянутых лесок! 

Если у вас есть желание 
увидеть, по меньшей мере, 

отдельные главы на русском 
с качественным переводом 

от редакции, пишите на почту 
carpbooks@yandex.ru
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