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3 Правила Ловли Весной

Двукратный чемпион мира и заядлый дайвер Роб Хьюз 
поделится своим путеводителем из трех правил, чтобы 
вы удачно открыли сезон. 

Где Искать 
Карпа? 

Насколько важна темпера-
тура воды? Как тепло рас-
пределяется в воде? В каком 
слое воды искать карпа? 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ №26 

#1 Самокат  
Насадочных Бойлов 

#2 Готовим Стик Микс 
для Холодной Воды 

#3 Смесь для Фидера 

СОДЕРЖАНИЕ

Ронни Риг  
и Ничего Лишнего

Тестер ESP перепробовал все 
вариации оснастки и готов 
поделиться своим видением 
идеального монтажа. 

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



Как Получить 
Максимум от 
Опарыша

Эврика! 
Часть 3

Когда Использовать 
ПВА-пакеты

«Снеговик» «Немецкая оснастка»

Почему Одни Карпы 
Умнее Других?

Оснастка для Опарыша и не Только

Что представляют собой 
жидкие добавки, какие 
подходят для определённого 
времени года.

Признанный мастер ловли 
трофейного карпа Кев Хьюитт 
поделится своим опытом 
ловли на ПВА-пакеты.

Как создать собственные 
уже готовые снеговики.

Простой, но крайне  
эффективный монтаж.

Ветеран карпфишинга Дэйв 
Лэйн, почему одни карпы 
«умнее» других и реже  
попадаются на крючок.

Презентация опарыша представляет наибольшую проблему, 
особенно если вы рассчитываете на крупную рыбу. Но у 
проблемы всегда есть решение. 

Главный тестер Nash 
Нил Уайт расскажет, как 
получить наилучший  
эффект от опарыша в 
условиях холодной воды. 



Бюджетное восстание  
Wychwood Riot Rods

Цитрусовый бум  
СС Moore Bait Booster NS1

Всё больше компаний предлагают свои линейки 
удилищ в самом бюджетном сегменте, благода-
ря чему постоянно растет их качество. Компания 
Wychwood не желает оставаться в стороне, поэ-
тому представила свою новинку – серию удилищ 
Riot. Ценник до 10 тысяч рублей привлекает са-
мую широкую аудиторию.

Линейка включает удилища длиной 2.7, 3 и 3.6 
метра. Все бланки отличаются малым диаметром 
и легкостью. Модель с пробковой рукоятью обой-
дется дороже всего, при этом, если вы не эстет, то 
есть обычные опции с EVA материалом. 

Старшие модели тестом 3.25lb и 3.5lb оснаще-
ны 50 мм входным кольцом. Модели длиной 3 и 
2.7 метра имеют тест 3lb и 2.75lb, 40 мм входное 
кольцо и катушкодержатель DPS (вся линейка). 
Специальная версия Utility выполняет функцию 
вспомогательного удилища, сочетая в себе свой-
ства спода и маркера.

Британские карповые «парфюмеры» из CC Moore 
продолжают развивать свою успешную линейку 
NS1. Напомним, серия Nothern Specials включает 
ряд плавающих бойлов разных цветов с одним 
фруктовым ароматом.

Pop-up’ы прекрасно зарекомендовали себя как 
среди рыболовов, придерживающихся тактики 
ловли на одиночную насадку весной, так и среди 
любителей обильно прикормить и выделить свою 
«ловушку» среди окружения. 

Перед началом 2019 сезона CC Moore предста-
вили жидкий бустер NS1, который соответствует 
стандартам серии, но может использоваться для 
улучшения любых прикормочных смесей. Как и 
pop-up’ы, выделяется умеренным цитрусовым за-
пахом, включает комбинацию измельченных до-
бавок и большой процент аминокислот. Малое со-
держание жиров позволяет использовать бустер в 
холодной воде, также он дружелюбен к ПВА. 

НОВИНКИ КАРПФИШИНГА



Мини-Бэтмен
Prologic K3 Bite Alarm

Две стороны одной медали 
Trakker NXG Combi Rig Pouch

Компания Prologic продолжает радовать своих 
поклонников стилизованными под популярно-
го героя фильмов и сериалов сигнализаторами, 
при этом не забывает о функциональности. Новая 
линейка K3 направлена на создание компактных 
«сигналок» с полной водонепроницаемостью и 
малым энергопотреблением.

Избавившись от регулировки тональности и 
обретя меньшего размера динамик, сигнализато-
ры увеличили срок службы батареи в компактном 
алюминиевом корпусе с элементами из карбона 3K 
и прочного нейлона. 

Новинка может похвастаться 4 уровнями громко-
сти, включая беззвучный, 5-ю режимами чувстви-
тельности и двумя слотами для изотопов. Пейджер 
улавливает сигнал на расстоянии до 150 метров. 

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

Подробнее здесь.

Компания Trakker представила обновленную 
и усовершенствованную сумку NXG Combi Rig 
Pouch. Как и прежде, двухсторонняя сумка подхо-
дит для хранения элементов оснастки и обеспе-
чивает легкий доступ к аксессуарам самых разных 
направлений. 

Новинка имеет 6 внутренних прозрачных карма-
нов на молнии, в которых можно хранить ПВА-па-
кеты, готовые ледкоры, противозакручиватели и 
другие расходные материалы необходимые для 
вязания оснасток. Также она содержит 5 дисков на 
липучке для хранения готовых зиг-ригов или мон-
тажей для ловли на поверхности.  

На другой стороне расположена классическая 
поводочница из плотного EVA материала, осна-
щенная булавками для фиксации поводков. 

Официальный  партнер Trakker в России – 
компания Карптэкл. 

Подробнее здесь.

https://www.huntworld.ru/catalog/rybalka/oborudovanie_rybolovnoe/signalizatory/filter/brend-is-fb579fca-3579-11e7-af33-9c8e99302351/?PAGEN_1=1
https://www.carptackle.ru/sumki-chehly-korobki/sumki/trakker/sumka-dlya-aksessuarov-trakker-nxg-combi-rig-pouch


НОВИНКИ КАРПФИШИНГА

Ангар для Спомба 
Trakker NXG Spod/Marker Holster

Голова в тепле 
Trakker ARTIST SERIES BEANIE

Spomb за несколько лет стал неотъемлемой ча-
стью арсенала карпятников. Нередки случаи, ког-
да в процессе транспортировки он повреждался, 
что не только ударяло по кошельку, но и срывало 
планы на рыбалку. 

В Trakker решили одновременно обезопасить 
Спомб от повреждений и позволить рыболовам 
держать его всегда под рукой, благодаря крепле-
нию на удилище. Чехол обладает жестким кор-
пусом из неопрена для защиты содержимого и 
специальной втулкой из мягкой резины, чтобы 
вы не повредили лидер. Очевидно, в чехле можно 
хранить маркерные поплавки и другие элементы 
монтажа. 

Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь.

Для тех, кто отправляется на берег весной, не сто-
ит забывать о всё ещё морозных вечерах и ночной 
ловле. Теплая вязаная шапка из 100% акрила от 
Trakker придется по душе поклонникам компании. 

Подробнее здесь.

Для жестких поводков
Trakker NXG Stiff Rig Pouch

Всем поклонникам чод-рига и других оснасток, в 
основе которых лежит жесткий поводковый ма-
териал, стоит присмотреться к NXG Stiff Rig Pouch. 
Поводочника содержит трехуровневую изогну-
тую вставку Rig Bar, позволяющую сохранять не-
обходимый уровень изгиба поводков. 

Одновременно с этим, на второй половине по-
водочницы можно закрепить стандартные ос-
настки длиной до 32 см. Внутренняя плотная пена 
выдерживает тысячи прокалываний, а наружный 
материал обладает повышенной прочностью. В 
комплекте предусмотрено 20 булавок. 

Размеры: 35 см (Д) x 14 см (Ш) x 5.5 см (В)
Материал: 600D полиэстер
Оф. партнер в России – компания Карптэкл. 
Подробнее здесь.

https://www.carptackle.ru/sumki-chehly-korobki/sumki/trakker/povodochnica-trakker-nxg-stiff-rig-pouch-new
https://www.carptackle.ru/sumki-chehly-korobki/sumki/trakker/sumka-dlya-hraneniya-spod-marker-na-udilische-trakker-nxg-spod-marker-holster
https://www.carptackle.ru/odezhda-dlya-rybalki/shapki-i-beysbolki/vyazannaya-shapka-artist-series-beanie


https://www.carptackle.ru
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питывать свою насадочную пену в 
подсластителях (CC Moore Talin или 
Sticky Sweat). Если вы сомневаетесь 
в черном цвете, то не стоит. Когда 
смотришь снизу вверх или даже со 
стороны, то черный сильнее всего 
выделяется в воде, которая обыч-
но сине-зеленого оттенка. Плюс, 
многие насекомые, которыми лако-
мится карп, как правило, темного 
оттенка. 

Выбор высоты установки зиг-ри-
га – ещё один важнейший фактор. 
Если вода ещё холодная и природа 

В есенний сезон вводит многих 
рыболовов в заблуждение. 
В летние и теплые осенние 

месяцы карп активен, много двига-
ется по акватории, поэтому высоки 
шансы, что он полакомится вашей 
прикормкой. В очень холодные ме-
сяцы, когда водоемы близки к по-
крытию слоем льда, карп держится 
одних мест, поэтому вам не остается 
ничего, кроме как найти его. Одна-
ко весной есть много переменных, 
способных оказать влияние на вы-
бор подхода к ловле.  

Например, карп греется на мел-
ководье или уже ушел на глубину? 
Держится дна или гуляет в верхних 
слоях? Насколько рыба отошла от 
зимнего «застоя»? Но есть опреде-
ленные вещи, которые, вне сомне-
ний, помогут вам повысить шансы 
на успех весной. 

1. ЗИГ-РИГ

Одиночная насадка в верхнем слое 
воды

Безусловно, зиг-риг – важное ору-
жие в арсенале рыболова. Чем 
больше я ловлю на зиг, тем сильнее 
осознаю, насколько этот метод лов-
ли эффективен. Я провел несколько 
лет под водой и снимал карповые 
оснастки в различных условиях – 
поверьте мне, кусочек черной пены 
зачастую более заметен, чем розо-
вый плавающий бойл на дне. Вес-
ной, когда вода наиболее прозрач-
на, а карп не голоден, визуальный 
раздражитель может стать ключом 
к получению поклевки. 

Я люблю дополнительно про-

не вступила в весеннее цветение, 
то карп часто держится в нижних 
слоях. Установка зиг-рига на 1/3 
глубины будет разумным выбором. 
Однако если солнце уже ощутимо 
прогревает воду и землю, то я начи-
наю с верхнего слоя, устанавливая 
насадку в полуметре от поверхно-
сти. В ветреную погоду слои пере-
мешиваются. Теплый верхний слой 
проникает на глубину, а холодный 
нижний наоборот поднимается на-
верх. В этом случае я опускаю свои 
ловушки ближе ко дну. 

Весной оживает природа. Вместе 
с природой активизируется 
карп. Двукратный чемпион 
мира и заядлый дайвер Роб Хьюз 
поделится своим путеводителем 
из трех правил, чтобы вы удачно 
открыли сезон. 



тает весной и чаще всего дает наи-
лучшие результаты. Остается лишь 
найти то, что придется по душе 
местным подводным обитателям. 

Заново изобретать велосипед не 
придется. Маленький ПВА-мешок 
с мелким пеллетсом и плавающим 
бойлом может стать той самой же-
ланной ловушкой. Тем не менее, 
когда вода стремительно прогре-
вается, у карпа может разыграться 
аппетит. В этом случае бойлы помо-
гут как удовлетворить потребности 
рыбы, так и привлечь в вашу точку 

ловли крупных особей. В этом и за-
ключается вся тонкость ловли вес-
ной: понять, чего сейчас хочет карп. 

Если летом вы можете быть уве-
рены, что прикормка на дне не бу-
дет простаивать без внимания, а 
зимой точно достаточно одиночной 
насадки со стиком, то весной необ-
ходимо выбрать что-то из двух миров. 

Всё же логичнее начинать с ма-
лого, ведь достать лишнюю при-
кормку со дна уже не получится,  
а добавить вы успеете в любой  
момент. 

Если для вас зиг-риг звучит неу-
бедительно, у вас нет опыта ловли 
на подвешенную в слое воды пену, 
то смело отправляйтесь на любой 
зарыбленный водоем и практикуй-
тесь на мелкой рыбе, пусть её вес 
даже не будет превышать кило-
грамма. Как бы вы хорошо ни лови-
ли со дна, карп проводит ключевую 
часть своего времени в слоях воды, 
и лишь зиг-риг позволяет ловить 
его в эти промежутки времени. 

2. ПОДХОД К ПРИКАРМЛИВАНИЮ 

Внимательно относись к выбору 
тактики прикармливания

Когда вода ещё не прогрелась до 
15-18 градусов по Цельсию, карп 
питается очень маленькими порци-
ями, поэтому нужно быть избира-
тельным не только в прикормке, но 
и в том, как её применять. Тактика 
«мало, но часто» прекрасно рабо-

1

2

3

1. Обычная черная 
пена крайне заметна 

в толще воды и во 
многом напоминает 

насекомых.

3. Флюорокарбоновый 
лидер и поводок 

позволяют скрыть 
своё присутствие даже 

в таких условиях.

2. Если леска натянута в струну, то в чистой воде 
ледкор торчит независимо от характера дна. 



3. БОЛЬШЕ СВЕТА

Чем больше в точке солнечного  
света, тем выше шансы. 

Я убежден, что карп активизируется 
не только с потеплением воды, но и 
с увеличением количества прони-
цаемого в воду света. Весеннее рав-
ноденствие (одинаковая продол-
жительность дня и ночи) 20 марта 
– настоящий триггер к кормлению 
во всей природе. После этой даты 
лучи солнца всё глубже проникают 
в воду. 

Воде требуется время, чтобы 
прогреться, но активность карпа 
заметно повышается ещё до поте-
пления воды, как только дно на-
чинает освещаться лучами. Карп 
определенно любит после долгой 
зимы погулять под солнцем, даже 
если его влияние ещё слабо ощу-
тимо. Можно легко провести па-
раллель с нами: все любят постоять 
под лучами солнца весной и насла-
диться светом.

Соответственно, весной, особен-

но ранней, логично искать участки 
водоема, где присутствие света бу-
дет максимальным. На мелководных 
участках дно окажется наиболее 
освещенным, поэтому полезно на-
чать именно с них. Но стоит помнить, 
что наши оснастки также будут вы-
деляться среди окружения, и важно 
позаботиться об этом аспекте. 

С потеплением вода начинает 
«цвести», насыщаясь водорослями, 
но это происходит ближе к маю. До 
этого времени маскировке своей 
конечной снасти полезно уделить 
внимание. На ближней дистанции 
я даю немного слабины и стараюсь 
убедиться, что моя леска прижата 
ко дну. На дальней приходится на-
тягивать леску, но последние ме-
тры не могут быть прижаты, поэто-
му я использую голый монтаж или 
флюорокарбоновый лидер вместо 
ледкора.

Очевидно, что характер дна так-
же оказывает влияние на освещен-
ность акватории. Гравийное дно 
будет намного ярче илистой по-
верхности. 

5 СОВЕТОВ ОТ ХЬЮЗА

1. Поляризационные очки

Прозрачная вода весной по-
зволяет заглянуть под воду, но 
лишь при условии, что вашим 
глазам помогают поляризаци-
онные очки. Ещё лучше будет 
забраться на дерево, чтобы 
осмотреть акваторию под 
удобным углом. Без очков во-
дная гладь будет напоминать 
зеркало, и вы рискуете многое 
упустить в прибрежной линии.

2. Подсластитель

Я обожаю весной пропиты-
вать свои насадки в Talin’е. 
Подсластитель – прекрасный 
аттрактант для одиночных на-
садок и зиг-рига. Можно со-
четать его с ароматизаторами 
или использовать отдельно.

3. Флюорокарбон

Флюорокарбоновый лидер 
или поводок помогут скрыть 
своё присутствие в чистой 
весенней воде. Дополнитель-
ный вес материала позволяет 
прижимать конечную снасть 
ко дну. Для меня флюорокар-
бон – главный выбор весной.

4. Готовые зиг-риги

Я не люблю тратить время на 
берегу и заранее вяжу не-
сколько различных по харак-
теру оснасток. Также пользу-
юсь готовыми заготовками Zig 
Alignas, они позволяют быстро 
менять насадочную пену без 
вязания нового поводка. 

5. Прикормка

В прохладной воде карп всё 
ещё не может «полноценно» 
питаться, поскольку его ме-
таболизм напрямую зависит 
от температуры воды. В таких 
условиях нельзя не только 
использовать много прикор-
мки, но и кормить «тяжелой» 
пищей с обилием рыбной 
муки и жирных масел. 
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ТЕРМОКЛИН... 
ГДЕ ИСКАТЬ КАРПА?

ЩЕПОТКА НАУКИ

Ещё с начальной школы всем из-
вестно, что вода имеет три агре-
гатных состояния: жидкое, твердое 
и газообразное. При нормальном 
давлении вода превращается в пар 
при температуре 100 градусов по 
Цельсию, в лед – при нуле. Между 

Насколько важна температура 
воды? Как тепло распределяется 
в воде? В каком слое воды искать 
карпа? Все эти вопросы время от 
времени мелькают в голове заядлых 
карпятников. Роб Хьюз ответит на 
вопрос как с научной точки зрения, 
так и с практической.

 
Сезонные изменения температуры 
воды и природных условий напря-
мую влияют на поведение карпа и 
места его скоплений на водоемах. 
Погружаясь под воду, я всегда заме-
чаю стоянки рыбы в определенных 

участках водоема, в то время как 
другие части акватории пустуют. Но 
перед тем как решить, где нам стоит 
ловить, вспомним базовую инфор-
мацию о воде и её свойствах.

0 и 100 градусами вода жидкая и 
состоит из водорода и кислорода. 
Чем холоднее вода, тем больше она 
удерживает кислорода, и наоборот. 
Именно поэтому в жаркие летние 
дни рыбе приходится тяжелее все-
го. 

Для нас как для рыболовов важ-
на плотность воды. Говоря ещё бо-
лее простым языком, плотность 
имеет схожий эффект с весом: чем 
холоднее вода, тем она плотнее, по-
этому будет опускаться вниз. Но при 
достижении температуры 4 граду-
сов по Цельсию вода по чудесным 
законам природы начинает под-
ниматься вверх к поверхности. Это 
предохраняет водоемы от полного 
замерзания, образуя лёд на поверх-
ности, что помогает поддерживать 
жизнь под ним.

Любая рыба преследует три 
цели: пропитание, безопасность, 
размножение. Карп – холоднокров-
ное животное (температура тела 
зависит от температуры окруже-
ния), поэтому его требования к объ-



начнет подниматься вверх. 
Однако летом ветер может иметь 

как охлаждающий эффект, так и со-
гревающий в зависимости от раз-
ницы между температурой воды и 
воздуха. Карп будет всегда искать 
наиболее благоприятный для себя 
слой воды. 

ТЕРМОКЛИН

Термоклином называют зону суще-
ственного изменения температуры 
воды. Термоклин невозможен на 
большинстве обычных водоемов, 

поскольку возникает на глубине 
десяти и более метров. На мелко-
водных водохранилищах ветер по-
стоянно перемешивает слои, из-за 
чего температурный градиент не 
претерпевает резкого перепада. На 
ветреной стороне берега процесс 
перемешивания имеет наибольший 
эффект. Волны, ударяясь о кромку 
берега, образуют подводное тече-
ние, которое движется в направ-
лении, противоположном ветру. В 
результате вода постоянно переме-
шивается. 

Полагаю, вы замечали участки 
акватории, на поверхности которых 
в ветреную погоду вода остается 
спокойной, а из-под земли будто 
бьет родниковый ключ. Такое явле-
ние называют термической отме-
лью. В этом месте под водой верх-
ний слой под влиянием подводного 
течения встречается с нижним. Ре-
комендую забросить свои оснастки 
в паре метров вне «отмели» и вну-
три неё. Они часто собирают ско-
пление карпа.

ИЗМЕНЧИВЫЙ СЛОЙ

ВОДОРОСЛИ

ИЛ

ГРАВИЙ

КОРЯЖНИК

ОТМЕЛЬ

ЗОНА МЕДЛЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ

ему пищи существенно разнятся в 
зависимости от сезона. В холодные 
месяцы все жизненные процессы в 
организме карпа замедляются, по-
этому и количество потребляемой 
еды снижается. Как результат, чем 
ниже температура воды, тем мень-
ше расположение источников пита-
ния влияет на расположение карпа. 
Он держится в тех местах, где ему 
комфортнее. 

Тем не менее, карп всё же иногда 
кормится даже в самой холодной 
воде, это факт. При этом в отличие 
от общепринятого в прошлом мне-
ния – карп держится только в самом 
глубоком участке водоема – сейчас 
известно, что он часто поднимает-
ся в верхний слой. Причиной тому 
служат крайне изменчивые 25-30 
см воды на поверхности, которые 
подвергаются воздействию лучей 
солнца, ветру. Зимой из-за слоя 
льда температурный градиент со-
храняется стабильным: чем глубже, 
тем холоднее, пока на дне вода не 
достигнет 4 градусов, после чего 

Карп старается получить максимум 
солнечных лучей даже под слоем льда. 
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птиц, или теплый ручей впадает в 
водоем.

Передача тепла излучением про-
исходит в том случае, если две по-
верхности с различной температу-
рой располагаются в пространстве 
и между ними находится прозрач-
ная для излучения среда (воздух 
или вода). И это важный фактор для 
нас. Ключевой источник излучения 
– солнце. 

Если лед предотвращает нагре-
вание тела карпа теплопроводно-
стью, то лучи всегда оказывают 
влияние на поверхность «пораже-
ния». Кроме того, что лучи солнца 
прогревают воздух, они так же на-
гревают всё, к чему лучи прикаса-
ются инфракрасным и ультрафи-

олетовым излучением. Темная 
верхняя часть тела карпа идеально 
подходит для нагревания под этими 
лучами. Чем ближе карп к поверх-
ности воды, тем сильнее влияние 
солнца на его организм. Это ещё 
одна из причин, по которой ловля 
на зиг-риг весной является ключе-
вым способом получения поклевок 
на большинстве водоемов. 

Нельзя не упомянуть влияние 
подводных скоплений водорослей 
и перепадов глубин. Стена водо-
рослей поглощает тепло, при этом 
препятствует движению подводно-
го течения и перемешиванию сло-
ев. Соответственно, температура 
воды на дне с одной стороны слоя 
водорослей может сильно отли-

КАК ТЕПЛО РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ  
ПОД ВОДОЙ

Передача тепла может осущест-
вляться тремя способами: те-
плопроводностью, конвекцией, 
излучением. Теплопроводность – 
передача тепла от одного объекта 
к другому, например, газ плитки ра-
зогревает сковородку, сковородка 
греет пищу. 

Конвекция может происходить 
лишь в газах и жидкостях, характе-
ризуется как поток тепла. К поверх-
ности нагрева поступают всё новые 
и новые частички газа или жидко-
сти, которые отдают ей свое тепло. 
Например, теплый поднимающий-
ся вверх воздух у скалы согревает 
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1. Все подводные обитатели 
стараются держаться 

комфортного слоя воды, даже 
если их соседи – охотники.

2. При ловле на зиг-риг 
всегда отмеряйте расстояние 
насадки от поверхности воды, 

а не ото дна. Как только вы 
найдете слой, где держится 

карп, вы можете использовать 
эту информацию на любом 

участке водоема. 

3. Свет, особенно весной, 
играет важнейшую роль в 

выборе стоянок карпом. 

меняются местами. Наибольшая 
разница между температурой воды 
на дне и на поверхности чаще всего 
случается весной, когда сходит лёд. 
Увеличение протяженности дня и 
влияния солнечных лучей оказыва-
ет быстрое воздействие на верхний 
слой, при этом на глубине процесс 
протекает намного медленнее. Чем 
глубже водоем, тем существенна 
разница.

Однако, со временем тепло доби-
рается и до дна. Ил начинает рас-
ширяться, выделяя зажатый в нем 
метан и углекислый газ, тем самым 
избавляясь от мертвых и отмираю-
щих продуктов. В это время проис-
ходит «обновление» дна.

С похолоданием осенью протека-

ет обратный процесс. Температура 
воздуха становится ниже темпера-
туры воды. Верхний слой охлажда-
ется, при этом нижний слой оста-
ется теплым. Постепенно холодный 
верхний слой из-за повышения 
плотности опускается на дно. В 
итоге со временем самым теплый 
слой оказывается между дном и по-
верхностью. При этом всегда нужно 
помнить, что ветер помогает пере-
мешивать слои. Чем сильнее ветер, 
тем быстрее протекает выравнива-
ние термического градиента. 

Чем лучше вы читаете характер 
водоема и погодные условия теку-
щего времени года, тем выше шан-
сы выбрать перспективные точки 
ловли и адаптировать свой подход.

чаться от противоположной. Опре-
делите движение подводного тече-
ния (движется в противоположную 
волнам сторону) и вы поймете, в ка-
кой части акватории относительно 
водорослей слои перемешаны, а с 
какой остаются нетронутыми. 

Гравий отражает свет, поэтому 
нагревается быстрее и популярен у 
рыбы весной. Ил дольше нагрева-
ется, но лучше удерживает тепло, 
поэтому карп любит в нем греться 
осенью с приближением зимы.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ИНВЕРСИЯ:  
СЕЗОНЫ

Температурная инверсия происхо-
дит, когда теплый и холодный слои 



отмелей или ловите в верхних сло-
ях воды. Если нет ветра, то можно 
приблизить свой зиг-риг буквально 
к поверхности. 

Лето
Средний большой слой остается 
наиболее стабильным. На дне вода 
слегка прохладнее (если это не 
мелководье). Больше всего изме-
нений происходит в верхнем слое, 
который в зависимости от времени 
суток согревается и затем охлажда-
ется, насыщаясь кислородом. На-
личие продолжительного ветра на-
сыщает верхний слой кислородом, 
которой затем погружается на дно. 
Также дождь насыщает слой воды 
кислородом, охлаждает его и, соот-
ветственно, слой опускается на дно.  

Совет: следите за погодными ус-
ловиями. Карп может буквально 
в течение одного дня опускаться 
на дно или подниматься в верхние 

слои. Где больше кислорода, там и 
будет карп. 

Осень
Вода остывает, начиная с поверх-
ности, поэтому рыба будет поддер-
живать высокий метаболизм, при-
держиваясь более теплых слоев на 
глубине. Но при этом понижение 
температуры насыщает воду кис-
лородом, а частые осенние ветры 
перемешивают слои. В итоге пер-
вая половина осени до серьезных 
похолоданий создает идеальные 
условия для карпа: ему всё ещё теп-
ло, поэтому метаболизм на высоком 
уровне, одновременно с этим вода 
насыщается кислородом, что до-
полнительно стимулирует его кор-
миться.

Совет: карпу везде комфортно и 
он готов много питаться, прикормка 
на дне поможет склонить чашу ве-
сов в вашу пользу. 

СЕЗОНЫ

Зима
Если нет льда, то кромка воды бу-
дет холодной, а под ней в 25-30 см 
находится самый теплый слой, осо-
бенно в дневное время (если нет 
ветра), дальше идёт градиентное 
похолодание. Совет: илистое дно 
может согревать карпа, поэтому 
стоит найти его скопление (глубо-
кие участки водоема, «бровки»), а в 
солнечный день ловить на зиг-риг 
близко к поверхности.

Весна
Вода прогревается от поверхности 
ко дну, пока дно не «согреется». Как 
только это произойдет, ил начнет 
расширяться, выделяя газы и под-
нимая вверх отмершие продукты 
донного мусора. В эти несколько 
дней мало кто из живых существ 
посещает дно. Совет: держитесь 
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Все обожают ловить на «Снеговик», особенно 
в плотно закормленной точке ловли. Насадка 
нейтральной плавучести ведет себя как свобод-
но питание и с такой же легкостью залетает в 
ротовую полость карпа при кормлении. Также 
«Снеговик» медленно опускается на дно, акку-
ратно укладывая оснастку. 
Дальше мы рассмотрим, как создать собствен-
ные уже готовые снеговики из двух разных 
миксов и цветовых оттенков. У вас определенно 
появится секретное оружие в арсенале. Как и в 
случае с любыми самокатами, вы вправе при-
держиваться порядка действий, но использовать 
свои комбинации ингредиентов. Мы поделимся 
проверенным рецептом.

Потребуется
- базовая смесь (Mainline Cell в примере)
- pop-up смесь (Polaris Pop-up mix)
- 1 столовая ложка красителя (в примере белый 
Tru Color)
- 10 мл ароматизатора Cell Activator
- 3 мл ароматизатора White Chocolate (белый 
шоколад)
- 5 мл ароматизатора Milky Toffee 
- 2 яйца

1. Разбиваем одно яйцо в миску, добавляем 
ароматизаторы: 10 мл Cell Activator и 3 мл 
White Chocolate (белый шоколад). Тщательно 
взбиваем до однородной консистенции.

2. Добавляем базовый микс Cell маленькими 
порциями. Постоянно перемешиваем вил-
кой, когда уже консистенция станет густой 
– лепим руками. Как только получаем густую 
пасту, которая не рассыпается, заворачиваем 
её в пакет. 

3. Пора приготовить основу для плавающей 
половины бойла. Разбиваем в миску второе 
яйцо, добавляем 5 мл ароматизатора Milky 
Toffee, столовую ложку белого красителя. 
Уже догадались, что делать? Перемешиваем.

4. По аналогии с созданием прошлой пасты, 
постепенно добавляем микс pop-up в ем-
кость и доводим до «готовности». 

САМОКАТ 
НАСАДОЧНЫХ БОЙЛОВ 
«СНЕГОВИК»





5. В итоге у нас получатся две заготовки со 
своими уникальными свойствами: тонущая 
и плавающая. Пришло время соединить два 
мира. Руками катаем два бойла: как и в слу-
чае со снеговиком, плавающая часть меньше 
по размеру. После соединяем их в один бойл 
и ещё раз руками раскатываем.

6. Варим около двух минут на медленном огне 
и высушиваем минимум 48 часов, ещё лучше 
– неделю. 

7. Готовые бойлы будут обладать нейтральной 
плавучестью, при этом иметь все свойства 
«Снеговика»: разворачиваться плавающей 
частью вверх, издавать уникальную комби-
нацию запахов тонущего и pop-up микса. Всё 
это в обертке одного круглого бойла.





Создание собственных бойлов, несомненно, дает 
вам существенное преимущество перед другими 
рыболовами. Далее мы расскажем о самокате 
плавающих бойлов, обладающих уникальной 
комбинацией цветов и воздействующих на карпа 
как визуальный раздражитель с отличительным 
запахом и высоким запасом плавучести. Разуме-
ется, вы можете по своему желанию регулировать 
цветовую комбинацию и другие составляющие.
 
Потребуется
- смесь для создания поп-апов (Polaris Pop-up Mix)
- ¼ столовой ложки красителя (Tru Color White)
- ¼ столовой ложки красителя (Tru Color Red)
- 1 мл ароматизатора Scopex
- 3 мл ароматизатора Cherry Juice
- 1 мл ароматизатора Sweet Ade
- одной яйцо среднего размера

САМОКАТ 
НАСАДОЧНЫХ БОЙЛОВ 

ДВУХ ОТТЕНКОВ



1. Разбиваем яйцо в емкость и до-
бавляем ароматизаторы, после 
чего тщательно взбиваем.

2. Разделяем жидкую смесь на 
две равные части. Одну поло-
вину откладываем, со второй 
продолжаем работать. 

3. Добавляем ¼ столовой ложки 
красного красителя. 

4. Перемешивая, постепенно 
добавляем смесь pop-up в ем-
кость, пока не получится густая 
паста. Первое время переме-
шиваем вилкой, затем руками.

5. Как только консистенция пасты 
дойдет до такого состояния, 
что не будет прилипать к рукам, 
заворачиваем её в пакет для 

пропитки ароматизаторами. 
6. Повторяем процесс с другой 

половиной жидкой смеси, 
только используем уже белый 
краситель. 

7. Далее раскатываем каждый 
оттенок пасты на три «кол-
баски», соединяем их вместе, 
чередуя цвета, чтобы получи-
лась одна большая заготовка. 
Перед загрузкой в пистолет 
дополнительно её скручиваем 
и выдавливаем финальную 
«колбаску», которую раска-
тываем на специальном столе 
желаемого диаметра. 

8. Бойлы 20 мм варим на слабом 
огне около двух минут (16 мм – 

90 секунд), после чего даем им 
остыть на сухом полотенце.

9. 9. Перекладываем бойлы в 
сетку для сушки и оставляем 
на неделю. После этого можно 
разложить плавающие бойлы 
по баночкам и добавить в них 
пару капель ароматизатора 
для дополнительной пропитки. 

10. 10. Готовые pop-up’ы сохра-
няют свои свойства в тече-
ние всего сезона. Вы можете 
свободно экспериментировать 
с ароматизаторами, базовыми 
миксами и цветами. Не стоит 
недооценивать значение цвета, 
в особенности на водоемах с 
прозрачной водой.
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Али Хамиди – один из самых популярных 
карпятников планеты. Участие во множестве 
рыболовных передач в разных странах не 
оставляет свободного времени. Али часто 
отправляется на короткие сессии, в течение 
которых буквально обязан поймать карпа, не-
редко перед камерами. В условиях холодной 
воды он полагается на шипучий стик микс, 
помогающий получать быстрые поклевки. 
Далее мы рассмотрим, как его создать. 

Потребуется
- измельченный в блендере хлеб
- сыпучая прикормка на основе измельченных 
частиц и орешков (High Impact Groundbait)
- измельченные бойлы (Mainline Cell в приме-
ре)
- комбинация мелкого пеллетса
- бустер для стиков (Cell в примере)
- разрыхлитель теста
- измельченная кукуруза

1. Измельчаем хлеб в блендере, после чего 
добавляем его в емкость вместе с измель-
ченными бойлами и сыпучей прикормкой. 
Всё в равных пропорциях. 

2. Следующий на очереди – пеллетс. Добав-
ляем комбинацию 2-4 мм гранул. 

3. Дальше следует секретный ингредиент 
– разрыхлитель. Пары столовых ложек бу-
дет достаточно на малую емкость. Затем 
тщательно перемешиваем всё содержи-
мое. 

4. Пришло время измельченной консерви-
рованной кукурузы (слегка взбить в блен-
дере). Для дополнительного усиления 
запаха и уплотнения консистенции стоит 
добавить жидкого бустера (в пример 
приведены бустер, сыпучая прикормка и 
бойлы одного запаха)

5. Тщательно перемешиваем содержимое 
ещё раз. Микс готов!

6. Перед использованием можно добавить 
поверх готового стика полоску густого 
бустера для моментального привлечения 
внимания к насадке.  

ШИПУЧИЙ СТИК МИКС  
ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ  
ОТ АЛИ ХАМИДИ  





Ловля на методный фидер не требует от 
рыболова больших финансовых вложе-
ний. Минимум оборудования позволяет 
буквально сразу плодотворно проводить 
время на берегу. Кормушка всегда устанав-
ливается в боевом положении, а процесс 
вязания понятен новичкам, но стоит 
уделить пристальное внимание главному 
составляющему кормушки – прикормке. 
Именно она заставляет рыбу принять ваше 
приглашение к столу. Мы подготовили для 
вас две совершенно разные комбинации, 
которые позволят понять предпочтения 
местных подводных обитателей. 

Потребуется
- нежирный пеллетс (обычно светлого 
цвета)
- жидкий бустер
- горячая вода

1. Добавляем пеллетс в емкость, после 
чего заливаем его только что заки-
певшей водой. Накрываем крышкой и 
хорошенько встряхиваем. 

2. Через 10 минут ещё раз встряхиваем 
содержимое и добавляем ещё немного 
горячей воды (если получится слишком 
жидкая консистенция, то нужно доба-
вить пеллетс). 

3. Через 5 минут пеллетс должен напоми-
нать пасту. Перемешиваем её руками, 
чтобы паста легко лепилась в шары и 
распадалась лишь при нажатии паль-
цем. Можно добавить ещё немного 
цельных гранул. 

4. Добавляем в пасту жидкую добавку 
«по вкусу», перемешиваем – и смесь 
готова. 

5. Насадка может сочетаться с цветом 
и запахом смеси (как в примере) или, 
наоборот, контрастировать.

СМЕСЬ ДЛЯ 
МЕТОДНОГО ФИДЕРА 
№1    





Потребуется
- сыпучая прикормка из измельченных 
орешков (Nut Mix Groundbait в примере) 
- жидкий бустер «Тигровый орех»
- пеллетс
- консервированная кукуруза
- семена конопли

1. Желательно использовать круглую 
емкость, чтобы легче было перемеши-
вать содержимое. Также рекомендует-
ся готовить смесь за ночь до рыбалки 
(применения), чтобы все ингредиенты 
пропитались.

2. Добавляем сыпучую прикормку на ос-
нове измельченных орешков в емкость 
(можно экспериментировать с другими 
«сыпучками»). Постепенно добавляем 
воду и солидную порцию жидкого бу-
стера, постоянно перемешивая. Долж-
на получиться смесь, которая легко 
лепится, но при этом и разламывается 
при нажатии. 

3. Даём смеси настояться около 20 минут. 
Затем перемешиваем её: она должна 
быть увлажненной, но «воздушной». 

4. Теперь можно добавить немного 
мелкого пеллетса, консервированной 
кукурузы и снова перемешать.

5. Семена конопли добавляем в смесь 
уже непосредственно перед ловлей, 
иначе они могут высохнуть и обрести 
плавучесть.

6. Готово! Держите смесь в закрытой 
емкости. 

СМЕСЬ ДЛЯ 
МЕТОДНОГО ФИДЕРА 
№2   





У «Немецкой оснастки» много альтернативных 
названий, но принцип её работы от этого не ме-
няется. Простой, но крайне эффективный мон-
таж для создания сбалансированной и тонущей 
презентаций идеально подходит для трофейной 
ловли. Оснастка постоянно обрастает вариаци-
ями, но стандартный вариант всё ещё остается 
главным выбором охотников за трофеями. 

Потребуется
- поводковый материал в оплетке средней 
жесткости
- крючок Curve Shank №4 (продолговатое изо-
гнутое цевье с ушком на внутреннюю сторону и 
прямым жалом)
- стопор (Hook Bead)
- вертлюг с большим ушком (Hookbait Swivel)
- дробинка (Rig Drob

1. Отрезаем 35 см плетеного материала в 
оболочке средней жесткости и привязываем 
крючок номер 4 безузловым узлом с 4 обо-
ротами. Отрезаем лишний конец и припали-
ваем его зажигалкой.

2. Далее надеваем вертлюг большим ушком на 
крючок и фиксируем на цевье стопор. Рас-
положение стопора имеет прямое отноше-
ние к работе монтажа. Наилучшее положе-
ние – напротив бородки или немного ниже. 

3. Для улучшения механики оснастки и при-
жатия жесткого поводка ко дну добавляем в 
2-3 см от ушка крючка дробинку. 

4. Бойл нейтральной плавучести фиксируется 
к вертлюгу при помощи нити, конец которой 
припаливается. 

5. Отмеряем длину поводка (около 20 см) и 
к другому концу узлом «Восьмерка» при-
вязываем вертлюг. Обязательно поверх 
него надеваем противозакручиватель. Или 
же вяжем петлю длиной 5 см, жесткость 
которой будет играть роль противозакручи-
вателя. 

Несмотря на то, что оснастка прекрасно рабо-
тает с тонущими бойлами, многие профессио-
нальные карпятники считают, что она идеальн 
о сочетается с бойлами нейтральной плавуче-
сти. Крючок лежит на дне, а насадка находится 
над ним на длине вертлюга. 

ВЯЖЕМ  
НЕМЕЦКУЮ ОСНАСТКУ   





Полагаю, что у многих вязание 
ПВА-пакета – главная преграда к 
их применению. Но, как и в любом 
занятии в жизни, чем больше вы 
практикуетесь, тем лучше у вас по-
лучается. Я считаю, что дополни-
тельная пара минут времени на вя-
зание пакета стоит моих усилий. 

За время использования ПВА-па-
кетов я поменял несколько аспек-
тов своего подхода, но базовые 
принципы остались неизменными. 
Способ ловли доступен абсолютно 
каждому независимо от накоплен-
ного опыта, а эффективность рас-
творимых пакетов позволяет полу-
чать бонусные поклевки на любом 
водоеме, пополняя ваш альбом но-
выми трофеями.

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПВА-ПАКЕТЫ
И КАК ЛОВИТЬ БОЛЬШЕ
Признанный мастер ловли трофейного карпа Кев Хьюитт 
является тестером сразу ряда компаний и входит в сборную 
Англии. Но, что ещё важнее для нас, он ярый поклонник ПВА-
пакетов, готовый поделиться своим опытом.



ПВА-ПАКЕТ – ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО

Как бы банально ни звучала такти-
ка ловли «на всплеск», но она рабо-
тает. Для тех, кто не знаком с терми-
нологией, объясню подробнее. Вы 
появляетесь на водоеме, у вас нет 
времени на исследование каждого 
участка дна, выстраивание прикор-
мочной кампании, поиск стоянок 
рыбы и так далее по списку. 

Вы просто осматриваете аквато-
рию в поисках всплесков, выпры-
гивания рыбы или подозрительных 
кругов на поверхности, после чего 
без разведки забрасываете рядом 
с этим участком ПВА-пакет. Прохо-
дит какое-то время, вы получаете 
поклевку. Я часто пользуюсь таким 
подходом, когда времени в обрез 
или в условиях холодной воды, ког-
да метаболизм карпа замедляется и 
поэтому он не реагирует на скопле-
ние прикормки. ПВА-пакет в таких 
условиях как раз к месту. 

Впрочем, ловля на растворимые 
пакеты относится не только к «зим-
ней» тактике, ПВА успешно приме-
няют круглый год. Сам факт того, 
что ваша оснастка 100% не запу-
тается и окажется на дне в боевом 
положение независимо от характе-
ра дна (за редкими исключениями), 
уже дает вам весомое преимуще-
ство. 

В большинстве случаев я ис-
пользую маленькие ПВА-пакеты, 
наполненные смесью пеллетса ди-
аметром 2-4 мм. Конечно, выбор 
прикормки для пакета безграни-
чен, но мои результаты показыва-
ют, что обычный мелкий пеллетс 
великолепно справляется со своей 
задачей – быстрым привлечением 
внимания и скрытием деталей ос-
настки. Что касается монтажа, то 
здесь я тоже не выдумываю велоси-
пед: инлайн-грузило в комбинации 
с короткой волосяной оснасткой с 
плавающей кукурузой на конце.

Я создаю сбалансированную 
презентацию, применяя крючок 
№7 и пластиковую кукурузу боль-
шого размера. Под водой такая 
комбинация медленно опускается 
на дно, где крючок продолжает ле-
жать, а насадка находится над ним 
на длине волоса. Когда карп будет 
засасывать пеллетс вместе с его со-
держимым, насадка не будет отста-
вать от свободного питания, поэто-
му крючок не упустит своего шанса 
зацепиться за губу. 

Большие ПВА-пакеты я исполь-
зую лишь на акватории, где пре-
обладают водоросли. Их вес и 
размеры позволят создать на дне 
обособленное пространство, кото-
рое будет проще найти проплываю-
щему карпу. Также от окружающей 
травы не пострадает презентация 
конечной снасти. Единственный 
случай, когда стоит отказаться от 
ПВА-пакетов, – это толстый слой 
мягкого ила или водорослей. 
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ЛОВИТ КРУПНОГО КАРПА

Всё ещё существует миф, согласно 
которому тактика ловли на рас-
творимый пакет не относится к 
трофейной рыбалке. Возможно, он 
возник из-за того, что карпятники, 
связав пару пакетов, не поймали на 
них монстра. Но ведь эти «монстры» 
не попадаются каждый день неза-
висимо от того, какого подхода вы 
придерживаетесь. 

Я могу поделиться своими при-
мерами. За годы практики мне по-
счастливилось поймать несколько 
экземпляров весом 15+ килограм-

мов. Причем мой личный рекорд 
весом 25,2 кг был пойман именно на 
ПВА-пакет. Это произошло в сере-
дине ноября, когда берега водоема 
были уже пустыми. 

Вечером я заметил примерно в 
ста метрах от себя всплеск, куда 
без раздумий забросил маленький 
ПВА-пакет, а на следующее утро 
уже держал на берегу приличного 
чешуйчатого карпа. Я не стал выду-
мать, снова надел пакет и забросил 
в ту же точку – этим же днем прои-
зошла поклевка моего личного ре-
корда и, как оказалось позже, это 
был самый большой карп водоема. 

КАК ВЯЗАТЬ ПВА-ПАКЕТ 

1. Оснастка проста как пять 
копеек: короткий мягкий 
поводок, безузловой 
узел, крючок номер 7 и 
плавающая кукуруза. 

2. Смесь пеллетса не 
крупнее 4 мм в диаметре.

3. ПВА-пакет размера Mini.

4. Наполняем пакет 
пеллетсом примерно на 
2-3 см.

5. Укладываем насадку с 
поводком, как на рисунке.

6. Добавляем смесь, пока не 
останется 3 см пакета. 

7. Теперь вдавливаем 
грузило в смесь и 
начинаем закручивать 
пакет. 

8. Плотно закрутив пакет, 
завязываем конец нитью 
несколькими узлами. 

9. Отрезаем лишние концы.

10. Слегка увлажненными 
пальцами прижимаем к 
пакету торчащие концы 
основания. 

11. Готово! 

12. Будет логичным заранее 
приготовить несколько 
готовых ПВА-пакетов. 

1. Идеальная презентация, 
которую одним разом может 

проглотить крупный карп.

2. Кто сказал, что на ПВА-
пакет попадается только 

мелкая рыба?!

 3. У меня всегда готовы 
несколько ПВА-пакетов, 

поэтому на берегу я не трачу 
драгоценное время. 

2
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МОНТАЖ

Моя конечная снасть выглядит на-
столько базово, насколько это во-
обще возможно: инлайн-грузило 
3,5 oz (100 г), поводок 10 см из мяг-
кого плетеного материала, привя-
занный безузловым узлом к крючку 
7 номера. 

С другой стороны грузило соеди-
няется с коротким ледкором, и я ещё 
всегда добавляю к грузилу аморти-

зационный конус (Buffer Sleeve).
Одновременно с этим я не счи-

таю, что при ловле на инлайн-гру-
зило с коротким поводком необ-
ходимо отцеплять грузило при 
поклевке. У меня редко случаются 
сходы, к тому же я не хочу на каж-
дый пик сигнализатора покупать 
новое грузило и загрязнять окру-
жающую среду. 

Как я уже отметил в начале, лов-
ля на ПВА-пакеты отличается мак-

симальной простотой и доступно-
стью, но от этого не теряет своей 
эффективности и уникальности. 
Вы можете без предварительной 
разведки забросить оснастку «на 
всплеск», при этом быть уверен-
ным в презентации насадки в окру-
жении прикормки и рассчитывать 
на быструю поклевку даже самого 
крупного представителя местного 
подводного мира. 

Проверено! 

ТОП-5 СОВЕТОВ

1. Все детали монтажа 
должны быть сухим. 
Перед вязанием я 
всегда вытираю грузило 
полотенцем или 
салфетками и помещаю 
поводок с крючком в 
сыпучую прикормку, 
которая впитает лишнюю 
влагу. 

2. Всегда заготавливайте 
ПВА-пакеты дома. Я часто 
прибываю на водоем, 
замечаю активность 
рыбы в определенном 
месте и без промедлений 
отправляю свою оснастку 
в бой. 

3. Выделите отдельную 
емкость для ПВА. 
Например, у меня есть 
ведро, где я храню как 
смесь для пакета, так 
и готовые монтажи, 
ледкоры, инструменты 
и всё, что требуется для 
ловли.

4. Не используйте 
слишком много 
сухих измельченных 
ингредиентов, иначе 
смесь может подняться на 
поверхность сразу после 
растворения пакета или 
даже поднять его, если 
грузило будет легким. 

5. Простой совет, но не 
менее важный. Всегда 
герметизируйте упаковку 
после использования.  
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ОСНОВЫ

Каждый рыболов, исходя из своего 
опыта, отмечает в оснастке преиму-
щества и недостатки. Для меня Рон-
ни риг, в первую очередь, ассоции-
руется с надежностью. Плавающий 
монтаж не путается даже при си-
ловых забросах, всегда устанавли-
вается на одинаковом расстоянии 
от поверхности дна и, как показа-
ла практика, оставляет карпу мало 
шансов на спасение.

Вертлюг с быстросъемником 
при выверенной балансировке со-
ставляющих обеспечивает враще-
ние крючка с насадкой на все 360 
градусов. Фиксация насадки через 
вертлюг с колечком и стопором на 
крючке всегда устанавливает мон-

РОННИ РИГ  
И НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Ронни риг продолжает захватывать рыболовный мир.  
Когда-то странная на первый взгляд оснастка с «лишни-
ми» деталями оказалась выбором №1 многих охотников 
за трофеями благодаря своей надежности и уникальным 
свойствам. Главный тестер ESP перепробовал всевозмож-
ные вариации оснастки и готов поделиться своим видени-
ем идеального монтажа. 



таж в одном боевом положении. В 
случае неудачного подбора насад-
ки оснастка возвращается в рабо-
чее состояние и не требует переза-
броса. 

Отсутствие узла на цевье по-
зволяет одним движением менять 
крючки, а сам процесс создания ос-
настки занимает считанные секун-
ды, при этом легко придерживаться 
постоянства, ведь все детали мон-
тажа уже заранее готовы к исполь-
зованию. 

КРЮЧКОВАЯ ЧАСТЬ

Я фиксирую стопор на изгибе, мыс-
ленно проводя линию от точки  
немного выше жала крючка, так-
же за ориентир можно взять точку 

между жалом крючка и его бород-
кой. В сочетании с плавающими 
бойлами или пластиковой кукуру-
зой насадка под водой будет рас-
полагаться точно над крючком, 
параллельно поверхности дна. Как 
результат, крючок будет находиться 
под «агрессивным» углом, молние-
носно разворачиваться и цепляться 
за губу карпа, словно коготь. 

В качестве крючка всегда высту-
пает модель с продолговатым цевь-
ем, ушком на внутреннюю сторону 
и прямым жалом. Я люблю сочетать 
6 номер крючка с двумя больши-
ми плавающими кукурузами или с  

1. Любимая версия 
Ронни риг.

2. Два плавающих 
зерна кукурузы 
среднего размера 
(в зависимости от 
производителя) 
отлично сочетаются  
с крючком №6. 

1
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12 мм pop-up’ом. Соответствующе-
го размера вертлюг-быстросъем-
ник с колечком завершает крючко-
вый монтаж. Термоусадка скрывает 
верхнюю часть быстросъемника, но 
не препятствует его вращению.

Без тестов не обойтись. Главное 
правило – оснастка должна мед-
ленно погружаться под воду, а на-
садка устанавливаться точно над 
крючком (никак не под углом). Если 
монтаж тонет слишком быстро, то 
можно увеличить плавучесть на-
садки или подобрать более под-
ходящие размеры деталей. Если 
плавучесть насадки слишком за-
медляет погружение оснастки, то 
можно добавить немного мягкого 
свинца вокруг вертлюга.

ПОВОДОК

Ронни риг идеально сочетается с 
жесткими поводками, но уровень 
жесткости поводкового материала 
может варьироваться. Поскольку 
оснастка лучше всего показыва-
ет себя на чистом дне, я выбираю 
поводковый материал в оплетке 
средней жесткости. Длина поводка 
обычно составляет 20 см. Для фик-
сации поводка с крючковой частью 
я пользуюсь обычным узлом «Вось-
мерка». Он не сжигает оболочку по-
водкового материала при нагрузке 
и отлично «держит». 

При ловле на экстремальной 
дистанции я укорачиваю поводок 

3. 20 см – оптимальная 
длина поводка на 

ровном твердом дне, 
но в зависимости от 

обстоятельств она может 
меняться.

4. Ронни риг подтвердила 
свою эффективность 

в преследовании 
трофейного карпа. 
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на пять сантиметров и вяжу его из 
материала в самой жесткой оплет-
ке. На илистом дне, наоборот, до-
бавляю 5 см, используя поводко-
вый материал в мягкой оболочке. 

Много споров на тему, стоит ли 
использовать Ронни риг среди во-
дорослей. Каждый может сделать 
для себя выбор. Если травы очень 
мало, то я не переживаю о презен-
тации оснастки. Но если слой водо-
рослей плотный, то для таких целей 
есть более подходящие оснастки.

МОНТАЖ

В большинстве ситуаций я доверяю 
классической «Безопасной клип-

се». Также мне нравится вариация 
монтажа с эластичным антизакру-
чивателем. В основании поводка я 
добавляю конусный противозакру-
чиватель для дополнительной под-
страховки от запутывания и отда-
ления насадки от грузила. 

Участок ледкора завершает 
создание конечной снасти. Если 
ледкор запрещён на водоеме, то я 
переключаюсь на трубчатый мате-
риал, утяжеленный вольфрамовой 
проволокой.

ПВА-МЕШКИ

Ронни риг, в отличие от большин-
ства других pop-up оснасток, распо-

лагает насадку близко к поверхно-
сти дна. Это позволяет эффективно 
использовать её на прикормленных 
участках. Насадка будет выделять-
ся среди окружения, но не будет 
слишком сильно отрываться от сво-
бодного корма. 

Равным образом я часто допол-
няю оснастку маленьким ПВА-меш-
ком, закрывающим крючок. Он 
гарантирует практически 100% за-
щиту острия от донного мусора, по-
сле чего растворяется, оставляя во-
круг насадки скопление прикормки. 
Такая тактика зарекомендовала 
себя на многих водоемах, особенно 
когда нет времени на создание при-
кормочного пятна в точке ловли. 

КРЮЧОК #6 ESP 
CRYOGEN CURVE 
SHANK

ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
20LB В ОПЛЕТКЕ СРЕДНЕЙ 
ЖЕСТКОСТИ. 

КОНУСНЫЙ 
ПРОТИВОЗАКРУЧИВАТЕЛЬ. 

БЕЗОПАСНАЯ КЛИПСА 
С ЭЛАСТИЧНЫМ 
АНТИЗАКРУЧИВАТЕЛЕМ.

ЛЕДКОР ИЛИ ТРУБЧАТЫЙ 
МАТЕРИАЛ С ВОЛЬФРАМОМ 
(ЕСЛИ ЛЕДКОР ЗАПРЕЩЕН 
НА ВОДОЕМЕ). 

ВЕРТЛЮГ-БЫСТРОСЪЕМНИК 
С КОЛЕЧКОМ N11 (UNI 
LINK SWIVEL), ПОКРЫТЫЙ 
УЧАСТКОМ ТЕРМОУСАДКИ. 

КАПЛЕВИДНОЕ ГРУЗИЛО 
ВЕСОМ 4 OZ (113 
Г) С ШЕРОХОВАТОЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ.

КОЛЕЧКО С ВЕРТЛЮГОМ 
ДЛЯ ФИКСАЦИИ НАСАДКИ И 
НАСАДКА, ЗАКРЕПЛЕННАЯ 
НИТЬЮ (SUPER FLOSS)





1. ДОБАВКИ

Подсластитель – беспроигрыш-
ный вариант в случае с опарышем. 
Пара капель «Бетаина» на большую 
порцию личинок усилит влече-
ние вкусовых рецепторов карпа. Я 
практически никогда не использую 
опарыш без подсластителя, так как 
явно вижу разницу в отклике рыбы. 
Можно добавить совсем немного 
ароматизатора, но это уже на усмо-
трение рыболова. Помимо подсла-
стителя, я часто добавляю щепотку 
порошковых аминокислот. Они ни-
когда не испортят прикормку.

2. КОМБИНАЦИЯ ЦВЕТОВ

Холодная вода всегда сопровожда-
ется высокой прозрачностью воды 
по сравнению с летним и осенним 
периодами. Плюс, учитывая слабую 

Опарыша среди всей кар-
повой прикормки выделяет 
связь с естественным пи-
танием. Он наполнен нату-
ральными аттрактантами, 
неуловимыми для челове-
ческого обоняния, которые 
манят подводных обитате-
лей. Опарыш довольно ред-
ко используется в карповой 
ловле, поскольку им также 
желают полакомиться дру-
гие виды рыб. Тем не менее, 
в условиях холодной воды в 
конце осени и в начале вес-
ны опарыш может стать тем 
самым возбудителем аппе-
тита, который так необхо-
дим для поклевки.

Стоит отметить, что не 
требуются килограммы 
опарыша для привлечения 

внимания карпа. Достаточ-
но пары горстей личинок, 
чтобы оживить точку лов-
ли. Более того, на опарыша 
попадаются трофейные эк-
земпляры, поэтому нельзя 
рассмотреть его только как 
корм для «тузиков». Конеч-
но, в жаркие месяцы опа-
рыш скорее соберет стаю 
подлещика, но в холодное 
время, когда активность 
рыбы далека от привычной, 
опарыш станет секретным 
оружием в стремлении по-
лучить поклевку. Как и в 
случае с любой прикормкой, 
всегда есть несколько спо-
собов сделать её ещё лучше 
и адаптировать к опреде-
ленным целям. Об этом мы и 
поговорим. 

КАК ПОЛУЧИТЬ  
МАКСИМУМ  
ОТ ОПАРЫША
Главный тестер компании 
Nash Нил Уайт даст несколько 
проверенных советов, которые 
позволят получить наилучший 
эффект от опарыша в условиях 
холодной воды.

1



1. На опарыша попадается не 
только мелкая рыба.

2. Сочетание белого и красного 
опарыша является визуальным 

раздражителем на темной 
поверхности дна, что, несомненно, 

привлекает вялого карпа.

3. Пропуская опарыша через сито, 
я избавляюсь от мертвых гниющих 

личинок.

4. Плавающая кукуруза защищает 
волос от запутывания и 

дополнительно выделяет насадку.

5. С помощью иглы надеваем 
опарыша на тонкую леску, после 

чего привязываем к петле волоса. 

6. Маленький ПВА-мешок с 
личинками и измельченными 

бойлами образует на дне скопление 
корма, которое карп может 

засосать одним разом. 

7. Мой любимый трофей, добытый 
благодаря опарышу. 

активность рыбы из-за медленно-
го метаболизма, роль визуального 
раздражителя прикормки возрас-
тает как никогда. Именно по этой 
причине я люблю смешивать крас-
ного и белого опарыша. 

Подводные съемки иной раз под-
тверждают, что сочетание двух цве-
тов на темном дне образует яркое 
пятно, мимо которого тяжело будет 
проплыть, не заинтересовавшись. 
Опять же, не нужно много опарыша, 
чтобы создать визуальный эффект 

и заставить карпа попробовать 
вашу насадку.

3. ОТСЕИВАНИЕ

При покупке большого количества 
опарыша часть всегда погибает и 
покрывается лишней крошкой из 
упаковки. Я всегда перед использо-
ванием просеиваю опарыша через 
сито, отделяя мертвые и разлага-
ющие личинки. Остаются лишь са-
мые свежие.

4. КУКУРУЗНАЯ КРОШКА

После просеивания я добавляю в 
опарыша кукурузную крошку. Чем 
она мельче, тем лучше. Кукуруза 
впитывает влагу, защищает личи-
нок от покрытия слизью и просто 
помогает содержать их в наилуч-
ших кондициях. К тому же кукуруз- 
ная пыль – прекрасная измель-
ченная добавка, которая точно не 
будет лишней и придаст пылящий  
эффект. 
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5. ХРАНЕНИЕ НА БЕРЕГУ И ДОМА

Нет ничего хуже, чем закрыть опа-
рыша в воздухонепроницаемом 
контейнере на долгое время, по-
сле чего обнаружить его в слизи с 
гниющим запахом. Очевидно, что 
его привлекательность радикаль-
но снизится. В емкости с опарышем 
всегда должен быть доступ к возду-
ху, и чем больше, тем лучше. 

6. НАСАДКА

Использование опарыша в качестве 
насадки может быть проблематич-
ным. Я пробовал разные варианты 

и остановился на комбинации из 
плавающей кукурузы и 5-6 личинок 
сверху, привязанных нитью к петле 
волоса. Надевать на волос одних 
лишь личинок я не рекомендую, по-
скольку их подвижность может за-
путать волос. Кусочек плавающего 
бойла или кукурузы создает необ-
ходимую сепарацию между крюч-
ком и личинками, сохраняя меха-
нику оснастки. Проще всего надеть 
опарыша на тонкую леску при по-
мощи маленькой иглы для бойлов, 
предварительно нанизав их. 

7. ПВА

Маленький ПВА-мешок размером 
с куриное яйцо станет полезным 
дополнением к нашей насадке из 
личинок. Обычно я смешиваю опа-
рыша с измельченными бойлами 
или мелким нежирным пеллетсом. В 
итоге на дне образуется маленькое 
скопление корма с живыми личин-
ками, которые заинтересуют карпа 
хотя бы попробовать содержимое. 
Дальше – дело техники. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОСНАСТКИ

Я всегда выбираю оснастки, кото-
рые восстанавливаются и возвра-
щаются в боевое положение после 
неудачного подбора насадки. Под-
водные съемки показывают, что 
карпу периодически удается оста-
ваться безнаказанным, когда он вы-
плевывает инородные предметы. В 
таких случаях обычная волосяная 
оснастка зачастую приходит в не-
рабочее состояние, что значитель-
но снижает шансы на повторную 
поклевку, а рыболов об этом ниче-
го не знает. Также, несмотря на на-
личие опарыша на моей насадке, я 
рассчитываю на крупную рыбу, по-
этому использую большой крючок.

После нескольких сезонов ловли 
я нашел для себя идеальный вари-
ант, после того как попробовал ‘D’ 
Rig. Оснастка на основе жесткого 
поводкового материала с петлей ‘D’ 
располагает крючок под агрессив-
ным углом, образует необходимое 
расстояние от крючка до насадки, 
при этом ещё сохраняет подвиж-
ность.  

Половинка маленького плаваю-
щего бойла или кусочек пены соз-
дают основу насадки для баланси-
ровки монтажа, а к верхнему ушку 
вертлюга (который пронзает насад-
ку) удобно привязывать опарыша. 
Нет лишних деталей, получается 
сбалансированная презентация с 
большим крючком, жестким повод-
ковым материалом, поэтому можно 
смело ловить трофейного карпа.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Поскольку раньше я использовал с 
опарышем лишь классические во-

ХИТРОСТИ

Для тех, кто не пользовался оснаст-
кой ‘D’ Rig, нужно отметить, что с 
ней можно создавать как сбалан-
сированную, так и тонущую пре-
зентацию. Я чаще всего склоняюсь 
к сбалансированной, когда крючок 
лежит на поверхности дна, а на-
садка держится над ним на длине 
вертлюга. Иногда можно повысить 
плавучесть и сделать так, чтобы 
крючок лишь острием касался дна.

Выбор поводкового материала 

лосяные оснастки, то решил про-
вести первые два месяца весны с 
новым монтажом. За это время мне 
попадались крупные лини, лещи, 
но поклевок карпа стало заметно 
больше. Очевидно, что, используя 
в качестве насадки опарыша с ма-
леньким поп-апом или пеной, не-
возможно полностью избавиться от 
мелкой рыбы, но большой крючок и 
жесткий монтаж оберегают от лиш-
них пиков сигнализатора и дают 
плотные поклевки карпа. Это имен-
но то, чего я хотел от оснастки. 

ОСНАСТКА ДЛЯ ОПАРЫША   
И НЕ ТОЛЬКО

Качественная презентация 
опарыша представляет наи-
большую проблему для карпят-
ников. Если вы рассчитываете 
на крупную рыбу, то прихо-
дится использовать соответ-
ствующие монтажи, которые 
довольно сложно сочетать с 
нежной насадкой. Но у пробле-
мы всегда есть решение. 



напрямую влияет на работу оснаст-
ки. Как вы уже наверняка замети-
ли, я выбираю плетеный материал 
в оплетке средней жесткости. Он 
никогда не путается и образует не-
обходимой плотности петлю ‘D’. 
Соответственно, оснастку стоит 
использовать на чистом дне. Так-
же ‘D’ Rig можно вязать на основе 
флюорокарбона.

С потеплением необходимость в 
использовании опарыша отпадает, 
поэтому я переключаюсь на бойлы 

и тигровый орех. Оснастка идеаль-
но сочетается с бойлами нейтраль-
ной плавучести и орешками. 

Возвращаюсь к ловле на опары-
ша. Последующие сезоны и до сих 
пор я использую за основу насадки 
маленькие плавающие бойлы диа-
метром 6-8 мм вместо пены, допол-
няя их 7 живыми личинками. Бой-
лы дополнительно пропитываю в 
жидкой добавке, так как в холодной 
воде запахи распространяются на-
много медленнее, чем в теплой. 

За это время я поймал солидное 
количество трофейной рыбы, поэ-
тому продолжаю придерживаться 
своего выбора. Большой крючок, 
жесткий поводок и выверенную 
сбалансированную презентацию 
из поп-апа и опарыша я больше не 
променяю на стандартную воло-
сяную оснастку. Если вы отправля-
етесь на берег в холодный период 
года, когда рыба вялая, – попробуй-
те мою комбинацию. Уверен, вам 
понравится. 

1. Отрезаем 30 см поводкового 
материала в оболочке. Я 
использую крючки №4 Para-
Point. Начинаем вязать 
стандартный безузловой 
узел с четырьмя оборотами, 
после чего надеваем на 
свободный конец колечко 
с микровертлюгом и 
пропускаем его (конец) через 

ушко крючка. Образовав 
петлю ‘D’, отрезаем лишнее и 
припаливаем зажигалкой.

2. Отмерив длину поводка (15-
20 см), привязываем другой 
конец к вертлюгу с колечком 
узлом «Восьмерка». 

3. Берем плавающий бой 
диаметром 8 мм, отрезаем 
чуть меньше половины и 

надеваем на вертлюг, чтобы 
торчало ушко. 

4. Теперь пронизываем иглой 
(для бойлов) 6 личинок 
опарыша, пропускаем 
нить через ушко вертлюга, 
пересаживаем опарыша 
на нить, подводим к бойлу 
и фиксируем несколькими 
обычными узлами. Готово!

КАК ВЯЗАТЬ ОСНАСТКУ 



https://www.huntworld.ru/catalog/rybalka/oborudovanie_rybolovnoe/signalizatory/filter/brend-is-fb579fca-3579-11e7-af33-9c8e99302351/?PAGEN_1=1


Главный тестер компании 
Prologic Адам Пеннинг в серии 

статей поделится своим 
многолетним опытом ловли 
карпа, затрагивая ключевые 

темы, волнующие всех 
любителей карпфишинга. 

В третьей части 
Адам расскажет, что 
представляют собой жидкие 
добавки, какие подходят 
для определённого времени 
года и как получить от них 
максимум.

Э В Р И К А

ЖИДКИЕ ДОБАВКИ



Вода после варки частиц (кукурузы, 
семян конопли, тигрового ореха) 

является великолепной натуральной 
добавкой как для пропитки бойлов, 

так и для прикормочных смесей. 

ют на три категории: натуральные 
масла, натуральные водораствори-
мые добавки и ароматизаторы. 

Масла заметно отличаются по 
своим свойствам в зависимости от 
источника. Рыбные масла харак-
теризуются своей тягучестью, по-
этому эффективны в теплой воде в 
летний сезон. Чем теплее вода, тем 
больше расстояние, на которое они 
распространяются. Популярное ко-
нопляное масло, в свою очередь, 
не застывает даже холодной воде, 
поэтому его можно смело использо-
вать как зимой, так и летом.

Я большой поклонник натураль-
ных водорастворимых добавок. К 
ним относятся кукурузный сироп 
(CSL), патока, белачан, различные 

экстракты на основе криля, тигро-
вого ореха, креветок.

Отдельный безграничный пласт 
– ароматизаторы. Как правило, они 
получены химическим путем, поэто-
му необходимо строго следить за их 
дозировкой. В основе практически 
всех ароматизаторов лежит спирт. 
Он позволяет быстро распростра-
нять запах в воде независимо от её 
температуры. Учитывая тот факт, 
что ароматизаторы получают хи-
мическим путем, разнообразие за-
пахов буквально не ограничено: от 
клубники до белого шоколада.

Пора перейти к практике. Вне 
зависимости от сезона ловли я 
полагаюсь на мягкие бойлы. Под 
«мягкими» я подразумеваю шеро-
ховатые несухие бойлы, полные 
жидких добавок. Полагаю, вы за-
мечали, что бойлы качественных 
производителей слегка «жирные», 
когда их достаешь из упаковки или 
надавливаешь на них. В то время 
как другие могут напоминать ка-
мень. Именно мягкие бойлы быстро 
отдают под водой свои аттрактан-
ты, манящие карпа. 

Жидкие добавки, в свою очередь, 
усиливают эффект, помогая при-
кормке быстрее приманивать рыбу 
и дольше поддерживать эффект. 

В холодный сезон я полагаюсь 
на бойловую крошку, опарыша и 
яркие плавающие бойлы в каче-
стве насадки. В отличие от летне-
го сезона выбор прикормки, как и 
жидких добавок, ограничен. В такой 
ситуации ароматизаторы являются 

Н а протяжении десятилетий 
мировые бренды и простые 
рыболовы продолжают соз-

давать новые ароматизаторы, экс-
тракты, эфирные масла и другие 
всевозможные жидкие добавки. 
Это неудивительно, ведь карп при 
поиске питания в первую очередь 
полагается на своё обоняние. Чем 
положительнее рыба оценит запах, 
исходящий от вашей прикормки, 
тем выше шансы на поклевку. Также 
нельзя забывать, что обычные бой-
лы из упаковки выделяют в воде 
манящие жидкости, заложенные в 
них во время приготовления.

Первым делом необходимо на-
помнить базовую информацию. 
Жидкие добавки условно разделя-



пользовать в первый же день по-
сле варки, его можно заморозить 
до ближайших сессий. Впрочем, не 
только сок от готовки семян коноп-
ли эффективен – вода после приго-
товления любых частиц обладает 
полезными свойствами, будь то ку-
куруза или тигровый орех. Я актив-
но пользуюсь всеми тремя видами 
частиц и никогда не сливаю воду в 
раковину после варки. 

С потеплением раскрываются и 
натуральные экстракты. Их количе-
ство растет с каждым месяцем, а ре-
зультативность зависит от качества 
(производителя) и вашего подхода 
к ловле. Качественным экстрактом 
сложно навредить прикормке, но 
здравый смысл никогда не помеша-
ет. 

Я большой фанат экстракта кри-
ля. Я пользуюсь им с конца весны и 
до конца осени, «заправляя» бой-
лы, частицы или пеллетс. Мощный 
запах, натуральные аттрактанты и 

специфический вкус делают криль 
великолепным дополнением к при-
кормке. Возможно, рыболовам не 
нравится его едкий запах, но, в кон-
це концов, важно не то, как воспри-
нимает запах человек, а то, как реа-
гирует на него рыба. 

С наступлением лета открывает-
ся возможность использовать мас-
ла. Жирные рыбные масла позволя-
ют прикормке очень долгое время 
сохранять свой запах, даже пребы-
вая в окружении пахучего ила. Так-
же они распространяются во всех 
слоях воды видимым шлейфом, что 
дополнительно привлекает рыбу к 
точке ловли. 

Лососевое масло – мой выбор 
№1. Насыщенный запах и вкус об-
ретают особую силу в летней воде, 
когда палящее солнце не щадит 
рыболовов. Я добавляю масло в 
бойлы, правда, не перед самим ис-
пользованием, а за сутки до лов-
ли. Обычно я достаю самодельные 

ключевым методом улучшения при-
кормки. Простой и рабочий способ: 
за несколько дней, а ещё лучше не-
дель добавить в банку с насадоч-
ными бойлами пару капель арома-
тизатора, тщательно перемешать, 
чтобы каждый шарик покрылся 
тонким влажным слоем. Нет смыс-
ла добавлять ароматизатор сразу 
перед использованием, так как он 
смоется моментально после удара о 
поверхность воды.

Как только вода начинает про-
греваться, например, в последний 
месяц весны, я начинаю больше 
прикармливать и включаю в свой 
арсенал натуральные жидкие до-
бавки. Конопляное масло – мой 
фаворит. Его не бывает много. При 
этом можно сэкономить и исполь-
зовать «сок», который остается от 
варки семян конопли. Я как добав-
ляю его в прикормочную смесь, так 
и пропитываю в нем бойлы. 

Также сок необязательно ис-



на инстинктивном уровне всегда за 
ними следует.

Другая подкатегория жидких до-
бавок, заслуживающих внимание 
карпятников, – подсластители. Они 
идеально подходят для усиления 
насадок и отличаются высокой эф-
фективностью в холодной воде. 
Один из самых популярных подсла-
стителей – бетаин (простейшая ами-
нокислота, полученная из сахарной 
свеклы). Он не только усиливает 
вкусовые качества прикормки, но 
и помогает переваривать тяжелые 
жиры. Также бетаин отлично справ-
ляется с ролью передачи запаха в 
воде, и его можно комбинировать с 
ароматизаторами. 

Самый мощный подсластитель, 
используемый в карпфишинге, – 
Thaumatin-B (Тауматин-Б). Его полу-
чают из белка африканского расте-
ния, который в несколько тысяч раз 
слаще сахара. Компания Essential 
Baits, выпускающая Thaumatin-B, 
указывает в качестве источника до-
бавки африканский плод в 5000 раз 

более сладкий, чем сахар. С такой 
сильнейшей добавкой необходи-
мо соблюдать строгую дозировку, 
указанную на упаковке. Тауматин 
зачастую комбинируют с амино-
кислотными комплексами, образуя 
уникальную по своим свойствам 
жидкость для пропитывания наса-
док.

Независимо от ситуации всегда 
найдется жидкая добавка, способ-
ная сделать вашу прикормку лучше. 
Главное – не терять голову, следо-
вать дозировкам и подбирать наи-
более подходящие комбинации для 
ваших условий ловли и поставлен-
ных целей. 

бойлы из морозилки (или можно 
взять простые из упаковки), зали-
ваю их маслом, чтобы каждый бойл 
покрылся жирной оболочкой, за-
крываю крышку емкости и остав-
ляю на 24 часа. Спустя сутки бойлы 
впитают жидкость, при этом будут 
иметь тонкий едва маслянистый 
слой. Такие бойлы сохраняют свой 
запах в течение долгого времени 
под водой и отлично подходят как 
для коротких сессий, так и длитель-
ных трофейных рыбалок.

Отдельного упоминания заслу-
живают комплексы аминокислот. 
Они не обладают ни специфиче-
ским вкусом, ни запахом, но манят 
карпа, раздражая его вкусовые 
рецепторы и заставляя пробовать 
прикормку. Основой для качествен-
ных аминокислотных комплексов 
служит печень трески или других 
видов рыб, также в них добавля-
ют витамины и минералы. Амино-
кислоты помогают карпу находить 
источники пищи и поддерживать 
его жизнедеятельность, поэтому он 

1. Выливаем пару банок сгущённого 
молока в кастрюлю и ставим на 
медленный огонь.

4. Измельчаем бойлы («Ваниль» в 
примере).

2. Добавляем порцию жидкого 
экстракта («Ваниль» в примере).

5. Добавляем бойловую крошку 
в кастрюлю, пока не получится 
липкая смесь. 

3. Перемешиваем и держим на огне, 
пока консистенция не станет 
однородной. 

6. Готово! Смесью можно наполнять 
методную кормушку или ПВА-стик 
(желательно использовать сразу).





ПОЧЕМУ ОДНИ КАРПЫ 
ПОПАДАЮТСЯ РЕЖЕ 
ДРУГИХ?
Ветеран карпфишинга Дэйв Лэйн уже десятки лет оценивает поведение 
карпа при самых различных обстоятельствах. Сегодня он расскажет, 
почему одни карпы «умнее» других и реже попадаются на крючок. 

окружают хищники, он не подвер-
гался шоку (крючок во рту, процесс 
вываживания, долгое пребывание 
на воздухе и контакт со странными 
существами). 

И совершенно противополож-
ная ситуация складывается в ди-
кой природе, где с рождения птицы 
представляют опасность для карпа 
и его постоянно окружают хищные 
виды рыб.

По этим причинам я считаю, что 
предварительное прикармлива-
ние – лучший способ пробить есте-
ственную защитную осторожность 
карпа. Если вы прикармливаете 

одну точку в течение достаточного 
количества времени, то со време-
нем карп не будет воспринимать 
вашу прикормку как потенциаль-
ную опасность. В итоге, вы сможете 
получить заветную поклевку даже 
на самом сложном водоеме, при 
этом на короткой сессии. Стоит от-
метить, мы не учитываем зарыблен-
ные водоемы, где карпы соревну-
ются друг с другом за пропитание, 
а прикормка рыболовов является 
ключевым источником пищи. 

Можно провести некоторые па-
раллели с другим животным миром. 
Пища используется как «условие» 
при дрессировке собак, кошек, 
даже мышей и куриц. Чтобы полу-
чить еду, нужно выполнить опре-
деленное действие. Животные со 
временем всё быстрее улавливают 
последовательность требуемых 
действий для получения награды – 
пищи. 

С карпом, в свою очередь, рабо-
тает обратный механизм. Мы ис-
пользуем еду как награду и одно-
временно как наказание. Рыболовы 
дают полакомиться вкусной при-
кормкой, после чего карают за обе-
денный стол. Это то же самое, если 
предложить собаке миску с едой, а 
когда она начнет лакомиться, пнуть 
её со всей силы ногой. Процесс не 
займет много времени, чтобы еда в 
миске вызывала настороженность у 

О тдельные представители 
карповых банально глупы 
и не могут устоять перед 

лежащей на дне прикормкой, поэ-
тому постоянно попадаются в руки 
людей на берегу. Другие, напротив, 
обладают развитым инстинктом 
самосохранения, соответственно, 
обходят стороной скопления сво-
бодного питания и относятся с мак-
симальной настороженностью к 
посторонним предметам под водой. 

Впрочем, я думаю, что мы слиш-
ком переоцениваем интеллекту-
альные способности карпа. И вооб-
ще, есть ли у него интеллект?

Согласно словарю, интеллект 
– это способность приобретать и 
применять новые знания и навыки. 
Полагаю, многие отметят, что карп 
обретает опыт, когда на него охотят-
ся хищники, после чего применяет 
эти знания, избегая опасности. Но 
эта функция относится к инстинкту 
самосохранения, присущему всем 
живым существам. Карп с рождения 
имеет способность «распознавания 
опасности», которую можно размы-
то отнести к интеллекту. 

Инстинкт самосохранения во 
многом определяет поведение 
карпа. Например, в своем малень-
ком пруду я могу кормить карпа с 
руки куском хлеба, и он не будет 
чувствовать опасности, поскольку 
его никогда не ловили. Очевидно, 
что в таких условиях чувства рыбы 
притупляются, его с рождения не 
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1. Почему отдельные карпы 
попадаются на регулярной 

основе, а другие обходят 
оснастки стороной?

2. Я многое почерпнул, 
наблюдая за подводными 

обитателями с дерева.

3. На самом деле, этот карп, 
несмотря на свои размеры 

и возраст, не становится 
аккуратнее.

4. Редчайший трофей. 

есть огромная акватория, но имен-
но эти «ребята» не проходят мимо 
скопления бойлов, несмотря на по-
следствия. Одновременно с этим, в 
озере есть трофейные экземпляры, 
которых не ловили никогда или, 
может, один раз за последние 5-10 
лет, так как ведется строгий учет 
всех поимок. Получается, что в об-
щих для всех обитателей обстоя-
тельствах, есть как более «умные» 
представители, так и глупые?

Я считаю, что да. Размер и воз-
раст не являются ключевыми фак-
торами. Даже мелкого карпа бывает 
крайне сложно соблазнить на по-
клевку. А многие воды знамениты 
жирными трофеями, которые попа-
дались практически каждому. 

Я как заядлый охотник за тро-
феями всегда внимательно изучаю 
историю водоемов, их обитателей. 
И на всех водах есть крупные особи, 
которые мелькают на фотографиях 
чуть ли не каждый месяц, а других 
видели на берегу лишь единожды 
или вообще никогда, хотя они пери-
одически фиксируются водолазны-
ми съемками.

Как результат, поведение карпа 
определяют не только обстоятель-
ства, но и врожденный порог осто-
рожности. Как и в случае с другими 
живыми существами: кто-то умнее, 
кто-то глупее.

Ещё одна тема, которая затраги-
вает поведение карпа и может рас-
сматриваться как форма интеллек-
та – это «стайное мышление». 

Это естественное проявление в 
природе, и оно присуще многим жи-
вотным. Например, как только одна 
озерная чайка замечает, что рыбо-
лов начал прикармливать бойлами 
при помощи «кобры», она издает 
громкие звуки и созывает всех на 
лакомство. Это типичное свойство 
«стайного мышления».

Я думаю, что карпу также при-
суще стайное поведение/мышле-
ние. Вы задумывались, почему он 
выпрыгивает из воды? Банальный 
ответ: карп чистит свои жабры от 
паразитов или донного мусора. Но 

собаки, особенно в вашем присут-
ствии. Полагаю, что по схожей схе-
ме реагирует рыба.

Независимо от терминологии, 
называем ли мы осторожность кар-
па интеллектом или естественным 
инстинктом, рыбы воспринимают 
окружающую опасность совер-
шенно по-разному ввиду обстоя-
тельств.

Во время написания этих строк я 
нахожусь на водоеме, где поймал 
двух крупных карпов четырежды 
только за последние два года. Они 
получили имена, а также извест-
ность среди постояльцев за лю-
бовь к прикормке. Нужно сказать, 
что площадь водоема – 55 Га, то 



но я лишь расскажу то, что было.
Я находился на дереве на высоте 

четырех метров и наблюдал за сво-
им участком ловли в кристально чи-
стой воде. Глубина в точке недалеко 
от берега составляла чуть больше 3 
м. Я установил там свою оснастку, 
прикормил и наблюдал с высоты за 
передвижением по акватории. Уро-
вень освещенности на глубине не 
позволял разглядеть оснастку, но 
всё, что происходило выше полови-
ны глубины, было отчетливо видно. 

Через какое-то время я заметил 
одинокого карпа, который, про-
плывая, остановился на мгновение 
и опустился на глубину к моей при-
кормке. Спустя минуту на поверх-
ности показались пузыри, поэтому 
я был уверен в последующей по-
клевке и начал спускаться с дерева. 

В этот момент я заметил ещё од-
ного карпа, следующего по тому же 
маршруту. Он покрутился над точ-
кой ловли и затем остановился, по-

смотрев на меня (по крайней мере, 
я был убежден, что он смотрит на 
меня). Я также замер на несколь-
ко секунд, после чего продолжил 
спускаться. Второй карп медленно 
кружил ещё несколько секунд, по-
сле чего начал двигаться рывками, 
будто был взволнован, и в итоге 
выпрыгнул из воды, шлепнувшись 
с громким хлопком о поверхность. 
Сразу после этого второй карп 
оставил прикормку, поднялся с глу-
бины, и они вместе быстро уплыли в 
другую часть водоема.

Что произошло? Второй карп 
предупредил первого об опасно-
сти? Я не вижу другого объяснения 
такого поведения, сколько бы я ни 
прокручивал моменты того собы-
тия. 

По моему мнению, карп обладает 
примитивными навыками коммуни-
кации, позволяющими предупреж-
дать об опасности или об источнике 
питания. 

есть и другая точка зрения, к кото-
рой я склоняюсь. Я считаю, что вы-
прыгивание из воды может иметь 
несколько причин, и коммуникация 
входит в этот список.

Карп иногда выпрыгивает из 
воды, чтобы подать сигнал другим, 
что здесь есть пища, по аналогии с 
чайками. Как правило, «выходы» из 
воды происходят именно в тех точ-
ках, где на дне есть корм. Почему 
карп не отплывает на 10-15 метров, 
чтобы почистить свои жабры? Карп 
– стайное животное, лишь редкие 
большие карпы являются одиноч-
ками. 

Я полагаю, что карп может не 
только передавать сигналы о поис-
ке питания, но и предупреждать об 
опасности. 

Я хочу поделиться с вами одной 
историей, которая случилась на 
легендарном водоеме Хортон. Воз-
можно, она покажется романтизи-
рованной интерпретацией событий, 
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