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Как Действовать на Незнакомом Водоеме

Собираетесь ловить на озере, где никогда ранее не были? 
Директор Nash Алан Блэр поделится своей формулой 
завоевания незнакомых водоемов. 

От Зимы  
к Лету

Найджел Шарп поделит-
ся своим видением разных 
сезонов ловли, раскрывая 
секреты своего подхода. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ №27 

#1 Весенняя смесь для 
спода и стиков

#2 Готовим насадочные 
тигровые орешки

#3 «Кирпич»

СОДЕРЖАНИЕ

Восприятие  
Прикормки

Приготовление, применение, 
запах, цвет… Марк Питчерз 
ответит на все вопросы о 
прикормке.

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



Карпфишинг  
с Лодкой

Эврика! 
Часть 4

Топ-11 Карпятников, 
Оказавших Влияние 
на Оснастки

Хронология Оснасток

Вяжем Slip-D Rig

Искусство Ловли «без бойлов»

Как методично раскачивать 
одну точку ловли для 
получения максимального 
количества поклевок.

Пора отдать должное один-
надцати мыслителям, бла-
годаря которым у нас есть 
возможность ловить карпа в 
привычном виде. 

Полное древо создания  
карповых монтажей.

Тестер RidgeMonkey Джейм 
Поттер поделится своим 
видением вязания и приме-
нения Slip D-Rig.

Кроме бойлов существует ещё ряд прикормок для ловли 
карпа. Комбинация мелких частиц разных прикормок может 
стать лучшим средством для получения быстрых поклевок.

На что обратить внимание 
при использовании лодки и 
как выжать из неё максимум? 
Рассказывает тестер ESP и 
Korda Джэк Рид. 



Чоп-Чоп  
RidgeMonkey Choppa

Всегда под рукой
NXG COMPACT TACKLE BAG

За последние пару лет британская компания 
RidgeMonkey превратилась в одного из ключевых 
игроков на карповом поле. Практически каждый 
месяц «Обезьянка» выпускает новинки, которые 
мгновенно обретают популярность. Простые, но 
эффективные решения рыболовных проблем ста-
ли визитной карточкой производителя. Choppa – 
не исключение. 

Новый продукт компании облегчает процесс 
нарезания бойлов на половинки до двух простых 
движений. Загрузили бойлы в одну емкость, сое-
динили её с другой. Готово! На выходе получаем 
нарезанные бойлы. 

«Чопа» состоит из двух отсеков и включает лез-
вия из нержавеющей стали, гарантирующие дол-
гий срок службы и нарезание бойлов без особых 
усилий. Весь процесс напоминает загрузку кассеты 
в чехол. Новинка доступна в трех размерах: Small 
(14-16 мм), Medium (18-20 мм), Large (22-26 мм). 

НОВИНКИ КАРПФИШИНГА

Trakker продолжает расширять свой ассортимент 
сумок серии NXG для хранения снастей. Компакт-
ная новинка включает 3 маленьких эластичных 
внутренних кармана, 2 кармана с крышками (один 
полный, один половинный), настраиваемую си-
стему делителей. Общее число карманов дости-
гает 24-х.

Основа сумки выполнена из прочного материа-
ла Nyplax, имеет усиленную ручку для переноски 
из неопрена. 

Размеры: 220мм х 220мм х 70мм
Официальный  партнер Trakker в России – 

компания Карптэкл. 
Подробнее здесь.

https://www.carptackle.ru/sumki-chehly-korobki/sumki/trakker/sumka-dlya-aksessuarov-trakker-nxg-compact-tackle-bag


Пряное блюдо  
Bait-Tech Krill & Tuna

С чего начать
Prologic Custom Black

Компания Bait-Tech широко известна своими сы-
пучими прикормками, которые пользуются высо-
ким спросом в фидерной и матчевой ловле. Впро-
чем, британцы периодически радуют продуктами, 
нацеленными на любителей карпфишинга. Ли-
нейка Krill & Tuna (KnT) – одна из них.

Новинка поступила на полки магазинов вес-
ной 2019 года, включает тонущие бойлы, дип CLS, 
pop-up’ы и насадочные бойлы нейтральной пла-
вучести. В основе бойлов лежит мука из тунца и 
бурых водорослей, LT94 и ещё несколько «рыб-
ных» добавок. 

Питательные бойлы обладают острым вкусом 
и пряным ароматом с высоким содержанием бел-
ков. Идеально подходят для трофейной ловли и 
длительных сессий, доступны диаметром 10, 15 и 
18 миллиметров. Стоит отметить, что насадочные 
бойлы отличаются более насыщенным и стойким 
ароматом.

Бюджетная линейка удилищ Custom Black от 
Prologic предлагает рыболовам широкий выбор 
моделей и необходимые для карпфишинга харак-
теристики. В основе удилищ лежит карбоновый 
бланк 24T с параболическим строем, отличаю-
щийся высокой прочностью и надежностью. 

Модели тестом 3lb, 3.25lb, 3.5lb включает 50 мм 
входное кольцо. Вся линейка выдержана в одном 
минималистичном стиле с катушкодержателем 
DPS и EVA рукоятью. Цена до 5 000 особенно по-
нравится начинающим карпятникам. 

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

Подробнее здесь.

https://www.huntworld.ru/catalog/rybalka/udilishcha/udilishcha_karpovye/filter/brend-is-fb579fca-3579-11e7-af33-9c8e99302351/model-is-custom%20black/


НОВИНКИ КАРПФИШИНГА

Выход на замену
Trakker NXG Spare Spool Case

Не останешься голодным  
Trakker Armolite Marble Cookset

Ещё одна новинка от Trakker 2019 сезона. Чехол 
Spool Case позволяет перевозить и хранить запас-
ные шпули в безопасности. Вмешает до четырех 
шпуль, основание и боковые стенки усилены для 
наилучшей защиты. Карман с двойной молнией 
обеспечит лёгкий доступ. Поставляется с тремя 
разделителями для защиты шпуль при транспор-
тировке.

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

Наборы посуды Armolife Marble созданы специ-
ально для «суровых» рыболовных условий, изго-
товлены из двухслойного мраморного покрытия 
с антипригарным покрытием. Каждый элемент в 
наборе имеет толстую 2,5 мм алюминиевую кон-
струкцию с основанием из нержавеющей стали. 
Каждый набор включает в себя кастрюлю, ско-
вороду и съемную ручку, которая совместима со 
всеми продуктами в ассортименте. 

Подробнее здесь.

Легко и прочно
Trakker Propel Landing Net 42

Новый подсак от Trakker сразу выделяется своей 
карбоновой рукоятью, выполненной из наивыс-
шей категории углеродного волокна – 1К. Рукоять 
также разделяется на две секции и достигает дли-
ны в 1.8 метра. 

Алюминиевый распределительный блок со 
встроенными отверстиями для изотопов обеспе-
чивает высокую надежность и долговечность. 
Внешний вид дополняет классическая зелёная 
сетка с логотипом Trakker. Поставляется в чехле 
для переноски. 

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

https://www.carptackle.ru/podsaki/podsak-trakker-propel-landing-net-42
https://www.carptackle.ru/sumki-chehly-korobki/sumki/trakker/chehol-dlya-shpul-trakker-nxg-spare-spool-case
https://www.carptackle.ru/query.php?ls_anti_bot=ajaxlivesearch_guard&ls_token=0ebdfbaf27d9695947892ddb3482f1a301006bcd8ea13fc345a3460a73260fd0&ls_page_loaded_at=1556051952&ls_current_page=1&ls_region=1&ls_query_id=ls_query&ls_query=ARMOLIFE+MARBLE+COOKSET&ls_submit=ls_submit_val&ls_items_per_page=3




КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
НА НЕЗНАКОМОМ ВОДОЕМЕ

СОБИРАЕТЕСЬ ЛОВИТЬ НА ОЗЕРЕ, ГДЕ НИКОГДА РАНЕЕ НЕ БЫЛИ? 

ДИРЕКТОР NASH И ОПЫТНЕЙШИЙ КАРПЯТНИК АЛАН БЛЭР ПОДЕЛИТСЯ 

СВОЕЙ ФОРМУЛОЙ ЗАВОЕВАНИЯ НЕЗНАКОМЫХ ВОДОЕМОВ. 



ПРОДЕЛАЙ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Перед тем как отправиться на но-
вые для себя воды, я всегда зара-
нее стараюсь получить максимум 
информации о месте ловли. Меня 
интересует плотность рыбы в водо-
еме, глубина, площадь акватории и 
другие отличительные черты. Как 
правило, всё это можно выяснить, 
позвонив управляющему водоема. 
В том случае, когда акватория ни-
кому не принадлежит, я захожу на 
форумы или пытаюсь найти инфор-
мацию в поисковике. 

Полезно пройтись по соцсетям, 
ознакомиться с мнением других эн-
тузиастов по ремеслу, чтобы мыс-
ленно нарисовать приближенную 
картину происходящего на берегу. 
Никогда не будет лишним посмо-
треть на снимки акватории со спут-
ника в Google Earth. Порой даже хо-
рошо знакомые воды открываются 
с иной стороны, когда смотришь на 
них свысока. К тому же Google Earth 
охватывает буквально всю планету, 
поэтому где бы вы ни находились, 
вы можете понять очертания вы-
бранных для ловли мест. 



сессии оборачивались провалом. 
Как только я проделывал работу с 
нуля, подмечал активность рыбы 
по всей возможной акватории, вы-
бирал тактику ловли по ситуации, 
результат не заставлял себя долго 
ждать. Поэтому сейчас я больше не 
строю больших планов. 

Конечно, у меня есть готовые 
связанные монтажи, отсортирована 
прикормка и есть общий план дей-
ствий. Но, оказавшись даже на зна-
комом водоеме, я начинаю прак-
тически с чистого листа. Максимум 
характеризующей информации о 
водоеме плюс готовность действо-
вать по текущим обстоятельствам 
являются моим залогом успеха. 

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ

Первостепенный выбор точки 
ловли может стать краеугольным 
камнем всей предстоящей сессии. 
Очевидно, оказавшись на берегу в 
середине дня, вы вряд ли заметите 
в воде стоянки рыбы или характер-

Отдельного упоминания заслу-
живают рекомендации и советы 
рыболовов, знакомых с местно-
стью. Очевидно, что эта информа-
ция также будет полезна, но никог-
да не стоит принимать чужой опыт 
за 100% факт. 

Стоит отметить, что раньше я ча-
сто строил точные планы на пред-
стоящую сессию, особенно, когда 
уже ловил на водоеме ранее. Но 
сейчас я полностью отошел от этой 
схемы. Всегда приятно порассу-
ждать на работе о том, как и где бу-
дешь ловить, что использовать из 
оснасток, но обычно это приводило 
к тому, что я оказывался не готов к 
актуальным обстоятельствам на во-
доеме. 

Например, у меня были случаи, 
когда в качестве разведки я приез-
жал на водоем за день до рыбал-
ки, подмечал активность рыбы в 
определенном секторе, составлял 
план ловли под него. На следую-
щий день, оказавшись на берегу, я, 
не раздумывая, начинал ловить, но 

ные всплески. Уже давно известно, 
что раннее утро – лучшее время 
для выбора места ловли, особенно 
в теплые месяцы года. В обед карп 
может показываться на поверхно-
сти, выдавать свое присутствие, но 
велика вероятность, что он там не 
кормится, а лишь патрулирует аква-
торию. 

При выборе точки ловли на спор-
тивных водоемах я обычно оттал-
киваюсь от «давления» рыболовов. 
Если рыба находится под постоян-
ным прессингом со стороны карпят-
ников, то я не буду придерживать-
ся общепринятой тактики ловли, 
иными словами, сделаю всё, чтобы 
отличаться. Например, если на во-
доеме принято считать, что карп 
предпочитает только бойлы с фрук-
товым запахом, то я буду ловить на 
рыбные бойлы или частицы. Если 

1. Оказаться на берегу ранним утром – 
лучшая возможность подметить зоны 
кормления карпа. Я всегда проверяю 

укромные места, расположенные 
подальше от давления рыболовов. 

2. Первым делом на берегу я 
забрасываю пару чод-ригов в 

понравившийся участок воды без 
предварительной разведки. 

1
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основная часть карпятников соби-
рается на одной части берега – я 
расположусь на противоположной. 

ПОРА ЛОВИТЬ

После того как я выбрал участок 
воды для ловли, первым делом 
распаковываю свой чехол с удили-
щами, которые уже оснащены всем 
необходимым, включая чод-риги. 
Оснастки отправляются сразу в бой 
без какой-либо разведки. Они не 
требуют предварительной рабо-
ты маркером или прикармливания 
сподом. Минимум шума, минимум 
усилий, пара минут времени, но в 
воде уже установлены мои ловуш-
ки, которые могут сработать, пока я 
занимаюсь другими делами. 

Я никогда не раскладываю свой 
лагерь утром независимо от того, 
приехал я на несколько часов или 
целую неделю. Возможно, я ещё 
поменяю свою стоянку, если под-

мечу рыбу в другой части акватории 
или текущее место меня не устроит. 
Также я не достаю все вещи, кото-
рые мне потенциально пригодятся 
для ловли в течение всей сессии, 
я лишь беру из машины минимум 
оборудования для текущих обсто-
ятельств. Как результат, я начинаю 
ловить сразу по прибытии на берег, 
остаюсь открытым для дальнейше-
го исследования водоема, мне ни-
что не мешает поменять место лов-
ли и весь свой подход. 

Типичная ошибка начинающих 
карпятников – прибыть на при-
глянувшееся или ранее успешное 
место, выгрузить кучу оборудова-
ния, кресло, стол, палатку, обиль-
но прикормить, простучать всё дно 
маркером, наконец забросить ос-
настки и сесть ждать. В итоге, если 
рыба в этом месте неактивна, то к 
вечеру осознать, что «здесь нечего 
делать» и задуматься о смене места. 
При этом бремя сборов всего обо-

рудования существенно усложняет 
задачу или вообще отговаривает 
что-либо предпринимать.

ЗИГ-РИГ ИЛИ СО ДНА?

Ещё одна вещь, которой я пользу-
юсь в начале сессии, – это приме-
нение зиг-рига с насадкой, распо-
ложенной у поверхности воды. В 
теплые месяцы года карп нередко 
держится самой кромки, поэтому я 
могу прикормить плавающим пел-
летсом, чтобы проверить, будет ли 
он подбирать прикормку с поверх-
ности. Если рыба не проявляет ни-
какой активности к плавающему 
корму, то я полностью перехожу на 
ловлю со дна. 

УВЕРЕННОСТЬ – КЛЮЧ К УСПЕХУ

Нельзя отправляться на незнако-
мый водоем, чтобы проверить рабо-
ту новой прикормки. Соответствен-
но, со мной будет кукуруза, пеллетс  
и бойлы,  доказывавшие свою  
эффективность сотни раз. Впрочем, 
нельзя переставать искать то, что 
предпочитают местные подводные 
обитатели. Это может быть как пла-

3. Используйте прикормку, которой 
доверяете на все 100%, чтобы в случае 
неудачи сомневаться только в выборе 
точки ловли и своей тактике. 

4. Насадочные бойлы в пылящей 
оболочке – мой фаворит на многих 
водоемах. 

3

4



менить. Но, определенно, лучше 
использовать только проверенную 
прикормку, которая не будет вызы-
вать у вас сомнений. 

ПЫЛЯЩИЕ НАСАДКИ ДЛЯ  
БЫСТРЫХ ПОКЛЕВОК

Я большой поклонник насадочных 
бойлов с пылящей оболочкой. Мне 
нравится, что на дне они слегка вы-
деляются среди окружения, а рас-
пад оболочки позволяет быстрее 
распространять аттрактанты. Неко-
торые производители предостав-
ляют широкий выбор уже готовых 

вающий бойл яркого цвета, так и 
пара зерен кукурузы среди скопле-
ния сыпучей прикормки на дне. 

Мой друг часто говорит: «Если ты 
не поймал ни одной рыбы за 12 ча-
сов – значит, тебя одурачили». Это 
не раз подтверждалось на практи-
ке, когда я мог ловить на бойлы в 
течение суток, затем всё-таки по-
менять тактику и сразу получить 
поклевку. 

Если вы знаете, что карп напро-
тив вас, но ваши сигнализаторы 
молчат, – значит, рыба побеждает 
в очном противостоянии, и было 
бы глупо не попытаться что-то из-

бойлов в пылящей оболочке, но при 
этом каждый рыболов может само-
стоятельного добиться схожего эф-
фекта, посвятив время заготовкам.

Замешиваем бойловую смесь, 
как при приготовлении вареных 
бойлов, но до варки дело не дово-
дим. Оборачиваем пастой готовые 
бойлы, даем им высохнуть – пыля-
щая оболочка готова! Естественно, 
есть множество рецептов и хитро-
стей, но принцип один: готовим 
пасту, но не подвергаем её терми-
ческой обработке. Из 14-16 мм бой-
лов получаются классические 20-
ки в оболочке. 

5
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НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ

Чаще всего я чередую три тактики 
ловли в зависимости от ситуации и 
отклика рыбы. Первый, насколько 
вы уже догадались, – ловля на чод-
риг без разведки. Я оказываюсь 
на водоеме, не собираюсь тратить 
время на подготовку и сразу забра-
сываю оснастки в приглянувшийся 
участок воды. 

Второй подход подразумевает 
ловлю на твердом дне или по-над 
берегом в прикормленной точке. В 
таком случае я вяжу тонущие ос-
настки с коротким поводком и тя-
желым грузилом. Мне очень нра-
вится для этих целей оснастка Slip 
D, которую я нейтрально балан-
сирую, чтобы только жало крючка 
касалось поверхности дна. Я попро-
бовал её всего пару лет назад, но за 
это время она прекрасно себя заре-
комендовала.

Третья тактика также известна и 
не содержит ничего секретного. Она 
заключается в разбрасывании бой-
лов по большой акватории с целью 
завлечь проплывающего карпа и 
заставить его подбирать один бойл 
за другим. В таком случае я пола-
гаюсь на pop-up оснастки, которые 
лишь слегка поднимают насадку 
над поверхностью дна. Например, 
ронни-риг и его вариации. Также 
я иногда вяжу сбалансированные 
презентации, чтобы максимально 
приблизить «поведение» своей на-
садки к окружающим бойлам. 

КАК ДОЛГО ТЫ НА БЕРЕГУ?

Количество отведенного на рыбал-
ку времени оказывает влияние на 
выбор тактики. На дневных сессиях 
я обычно много передвигаюсь, пы-
таюсь получить быструю поклевку, 
оказавшись в нужном месте. 

Если у меня в распоряжении не-
сколько суток, то я тоже не отсижи-
ваюсь в одном секторе, а проверяю 
различные места, особенно когда 
рыболовов на берегу не так много. 
Но при этом могу себе позволить 

выстроить прикормочную програм-
му в понравившейся акватории, 
чтобы увеличить количество по-
клевок и развить успех. На спортив-
ных водоемах первые сутки я могу 
пристально следить за тем, что де-
лают соседи, куда забрасывают, на-
сколько обильно прикармливают. 

На основе этой информации я 
стараюсь сделать что-то противо-
положное – найти укромный угол, 
куда, возможно, отправился бы 
карп подальше от давления со сто-
роны рыболовов. 

5. Моя конечная снасть с чод-ригом. 

6. Оснастка Slip D с бойлом 
нейтральной плавучести.

7. Вариация ронни-риг.

8. Награда за проделанную  
работу.
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ТИШИНА

Поскольку я много двигаюсь по во-
доему и пробую ловить в разных 
местах, стараюсь создавать как 
можно меньше шума. Многие забы-
вают об этом факторе, но слух кар-
па прекрасно улавливает именно 
шаги, различные хлопки и подоб-
ные звуки. 

Будет крайне печально оказать-
ся в нужном месте в нужное время 
и банально спугнуть рыбу, подняв 
шум. Я не вижу ничего плохого в 
том, чтобы подкрадываться к точке 
ловли буквально на носочках.

БЫТЬ ГОТОВЫМ КО ВСЕМУ

В машине у меня есть всё для лов-
ли при любых обстоятельствах. Не-
смотря на то, что я мобильный ры-
болов и пользуюсь ограниченным 
инвентарем, в багажнике у меня це-
лый склад на любой случай. 

Например, я могу и не задумы-
ваться о ловле на поверхности, но 
в течение сессии заметить карпа 
у самой кромки воды. Несколько 
движений – и я готов поймать его. 
Заполнение своего автомобиля 
рыболовными и бытовыми принад-
лежностями – отдельное искусство.



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


П рирода постепенно оживает, световой 
день увеличивается, а на берегу водо-
емов всё чаще замечаешь увлеченных 

единомышленников. Весна сменяет зиму, но 
время течет быстро – и вот уже лето жаждет 
одарить нас лучами солнца.

Сезоны сменяются один за другим, по-
зволяя нам наслаждаться всеми чудесами 
природы. Вместе с ними меняются водоемы 
и, конечно, подводные обитатели. Карп, бу-

дучи холоднокровным животным, особенно 
подвержен всем изменениям.

Долгие годы я с пристрастием наблю-
даю за цикличностью природы, не забывая 
адаптировать свою тактику ловли. Полагаю, 
что у моего подхода появились «режимы», ко-
торые относятся к отдельным сезонам. Самые 
отчетливые – «зимний» и «летний». В зависи-
мости от температуры воды и своего видения 
ситуации я выбираю наиболее подходящий. 

ОТ ЗИМЫ К ЛЕТУ

АВТОР МНОГИХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ, ОПЫТНЕЙШИЙ КАРПЯТНИК НАЙДЖЕЛ 

ШАРП ПОДЕЛИТСЯ СВОИМ ВИДЕНИЕМ РАЗНЫХ СЕЗОНОВ ЛОВЛИ, 

ПАРАЛЛЕЛЬНО РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ АДАПТАЦИИ СВОЕГО ПОДХОДА. 



ОТ ЗИМЫ К ЛЕТУ

КАК МЕНЯЕТСЯ ПОДХОД К 
КАРПФИШИНГУ?



ЗИМНИЙ РЕЖИМ

Зимний режим включается в конце осени и 
действует до середины весны. Очевидно, что 
этот период характеризуется понижением 
температуры воды и снижением активности 
карпа. Деревья голые, а водная гладь лишь 
изредка выдает присутствие карпа.

В такой ситуации я предпочитаю придер-
живаться тактики «маленьких ловушек». По-
скольку карп мало передвигается по аквато-
рии и его не привлекает большое собрание 
прикормки, главной задачей становится про-
сто найти его. К счастью, отсутствие рыболо-
вов открывает доступ практически ко всем 
местам, которые летом обычно заняты. 

Отсутствие постоянных всплесков, кругов 
и других признаков активности карпа услож-
няет задачу, но если мне удается всё же заме-
тить что-то, то это означает, что карп действи-
тельно держится в этом участке водоема, а не 
патрулирует его, как это часто бывает летом. 
В теплые месяцы вы можете постоянно за-
мечать карпа напротив своего сектора, но не 
получать поклевок, так как рыба будет кор-
миться совершенно в другом месте. В холод-
ной воде такое поведение – редкость. Карп 
придерживается одной акватории.

Перед тем, как забросить свои оснастки, я 
всегда выбираю несколько мест и отдельных 
точек, которые прикормлю маленькой порци-
ей легкоусвояемой прикормки. Число таких 
точек может перевалить за десяток. Мое вни-
мание приковывают прибрежные зоны и не-
сколько точек на глубине. Сыпать килограммы 
бойлов не имеет смысла: пары горстей доста-
точно, чтобы вызвать интерес у пассивного 
карпа, главное – найти тот самый участок, где 
он есть.

После того как я выбрал и прикормил не-
сколько мест, я останавливаюсь в одном, где 
прикармливаю две точки, которые буду «те-
стировать» днем и ночью. Таким образом, я 
проверю не только разные участки аквато-
рии, но и пойму, предпочитает местный карп 
кормиться днем/ночью у берега или держать-
ся глубины. 

Если за сутки не происходит поклевок, то 
я перехожу на другое место, которое ранее 
прикормил. Иногда я не дожидаюсь суток, а 
меняю свою стоянку каждые 8-12 часов. Моя 
цель – найти карпа, заранее соблазнив его по-
пробовать порцию прикормки. Весной чаще 
всего срабатывают мелководные участки, где 
больше всего преобладают солнечные лучи, а 
также маленькие островки и отмели. 

Переключаясь с одного места на другое, 
я не забываю следить за акваторией: порой 
даже в холодную погоду карп выдает своё 
присутствие. Такая информация на вес золо-
та. Нет смысла сидеть в палатке и ждать чуда, 
учитывая, что даже неограниченный объем 
самой качественной прикормки не сможет 
привлечь карпа.

Мой подход можно охарактеризовать так: 
минимум прикормки, минимум шума, макси-
мум усилий. Как только начинаешь осозна-
вать, что ты буквально охотишься за карпом, 
расставляя «ловушки», то начинаешь полу-
чать удовольствие. Результат обязательно 
приходит. Можно провести параллель с игрой 
«Морской бой», когда ты с каждым ходом ста-
новишься всё ближе к цели. 

Что касается самой прикормки, то я пред-
почитаю привычные легкоусвояемые бойлы. 
Естественно, они не должны быть «тяжелы-
ми» с обилием рыбной муки, но я и не ухожу 
в крайности, полностью исключая её наличие 
в составе. Ядро прикормочной смеси – семена 
конопли с добавлением тигровых орешков. 
Они эффективны при любых обстоятельствах. 
Когда вода прогревается, я могу добавить 
мелкого пеллетса. С насадками всё доволь-
но просто. Как правило, это плавающий бойл 
светлого оттенка с фруктовым ароматом и 
сладким вкусом.

Бывает, я ловлю на одиночную насадку без 
прикормки, когда замечаю потенциальную 
активность в досягаемом участке водоема. 
Тем не менее, если мы говорим о полноцен-
ной сессии, то я всё же прикармливаю точки 
маленькими порциями, которые не насытят 
карпа, но смогут вызвать у него интерес. Это-
го достаточно для поклевки. 



1. Чтобы не поднимать много 
шума, я переключаюсь на более 
легкие грузила.

2. В холодной воде я люблю 
придавать своим насадкам 
сладкий вкус и сливочно-
кремовый аромат.

3. Насадки не обязательно 
должны быть супер яркими.

4. Маленькие порции прикормки 
соблазняют карпа на поклевку. 

5. Просидев весь день на одном 
месте, я перебрался на другое, 
которое ранее прикормил по 
приезде. Буквально через 30 
минут этот красавец оказался на 
берегу. 



ЛЕТНИЙ РЕЖИМ

С потеплением многие водоемы начинают 
наполняться водорослями, что существенно 
меняет топографию и доступные точки лов-
ли сравнительно с зимним периодом. Наплыв 
людей на популярные воды также возрастает, 
что сказывается не только на свободных ме-
стах, но и на поведении рыбы. 

На любом водоеме я всегда ищу участки, 
где карп мог бы спрятаться. Это могут быть 
как очевидные места вроде коряжника, так и 
менее заметные типа скоплений водорослей 
на дне, невидимых с берега. Как показывает 
моя практика, чем ближе я оказывался к таким 
участкам, тем чаще происходили поклевки. 

Если я не боюсь пошуметь, то простукиваю 
дно грузилом в поиске достаточно твердой 
поверхности с наличием ила. Всё, что выбива-
ется из общей картины дна, также привлекает 
моё внимание. Трофейный карп редко следует 
за мелкой рыбой, готовой ухватиться за при-
кормку на открытом ровном участке дна. По-
скольку меня интересует именно трофейная 
ловля, я стараюсь не придерживаться шабло-
нов.

После того, как я подметил такие неоче-
видные точки, вблизи которых есть коряги, 
водоросли, перепад глубины или, например, 
резкая смена твёрдого дна на слой ила, сле-
дует главное – точный заброс. В своих статьях 
я часто акцентирую внимание на точности 
заброса, поскольку считаю, что многие оста-
ются ни с чем из-за «промахов». Особенно это 
касается водоемов с наличием водорослей. 

Удар в клипсу и последующее ощущение 
касания дна грузилом являются обязатель-
ными атрибутами хорошего заброса. Порой 
на водоемах с обилием водорослей я исполь-
зую максимально легкие грузила и плетеную 
леску на рабочих удилищах, чтобы иметь пол-
ный контроль над забросом в нужный уча-
сток. Использование маркерных колышков 
также помогает совершать точные забросы на 

постоянной основе. 
Если водоем напоминает блюдце без ка-

ких-либо отличительных особенностей (что в 
моей практике происходит крайне редко), то 
я всё равно не буду ловить в центре прикор-
мочного пятна, а начну устанавливать свои 
ловушки «по краям». Как показывают мои на-
блюдения, крупный осторожный карп редко 
приближается к центру скопления прикормки, 
предпочитая держаться с краю. 

Как и в случае с зимним режимом, я не пе-
рестаю обращать внимания на береговую 
линию. Под берегом я обычно прикармли-
ваю смесью из пеллетса и семян конопли, в то 
время как на волос надеваю тигровый орех. 
Вооружившись поляризационными очками, 
в достаточно прозрачных водах можно даже 
воочию наблюдать за происходящим на дне, 
что не только дает понять, есть ли карп поб-
лизости, но и дарит новые ощущения от карп-
фишинга. По этой причине сталкинг набирает 
всё большую популярность.

Поиск наиболее оптимальных мест лов-
ли также никуда не уходит из моего подхода. 
Движение – это жизнь. Это касается и карпфи-
шинга. Только когда я доволен местом, я начи-
наю задумываться о прикормочной програм-
ме и обо всём остальном. Чтобы вас ничего не 
сдерживало на одном месте, важно избавить-
ся от лишнего оборудования, оставив лишь 
действительно необходимое.

Что касается оснасток, то мой выбор но-
мер один – это Hinged Stiff Rig (Хиндж Стиф 
Риг). Если дно очень чистое, то я перехожу на 
Clone rig (Клон-риг) для создания сбаланси-
рованной презентации с насадкой нейтраль-
ной плавучести. Пожалуй, выбор оснасток 
обуславливается моим стилем ловли. Я редко 
использую много прикормки, моя цель – тро-
фейная рыба, поэтому я выбираю жесткие 
монтажи, которые также отсекают мелкую 
рыбу. 

Гармония тактики ловли, прикормки, осна-
сток формирует успех.



6. Точность всегда в 
приоритете. 

7. Результат

8. Hinged Stiff Rig – мой выбор 
№1.

9. Нашел перспективную 
точку? Нужно в неё попасть.

10. Точно в цель. 





не нравится думать, что мой общий 
подход к ловле довольно прост и 
основывается на способности при-
спосабливаться к текущим услови-
ям и обстоятельствам. Я провожу 
время на совершенно разных во-
доемах как в Англии, так и в Европе. 
Я помогаю FOX и CC Moore, поэто-
му имею доступ ко всем новинкам, 
многие из которых ещё не появи-
лись на рынках. Будучи вовлечен-
ным в процесс тестирования и из-
готовления прикормки, мне проще 
понять влияние составляющих на 
отклик карпа. 

Как мы все знаем, предпочтения 
подводных обитателей на разных 
водоемах могут сильно варьиро-

М

Последние два десятка лет Марк 
значительную часть жизни про-
водит в ожидании поклевок. Он 
тестирует карповую продукцию 
одного из крупнейших брендов, 
снимается в многочисленных пе-
редачах о ловле карпа и не пере-
стает накапливать опыт. Сегодня 
Марк расскажет о своем видении 
прикормки и всего, что с ней свя-
зано.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ, ЗАПАХ, 

ЦВЕТ… ГЛАВНЫЙ ТЕСТЕР КОМПАНИИ 

FOX МАРК ПИТЧЕРЗ ОТВЕТИТ НА ВСЕ 

ВОПРОСЫ О ПРИКОРМКЕ.

ваться. Тем не менее, за десятки лет 
рыболовы проверили и выделили 
целый ряд прикормок, которые не 
могут не понравиться карпу. Осно-
ву моего арсенала, как и у многих 
других, составляют бойлы, пеллетс, 
частицы (по большей части семена 
конопли и тигровые орехи). Также я 
всегда беру с собой ряд измельчен-
ных добавок и сыпучую прикормку. 
Комбинация разных прикормок по-
зволяет понять предпочтения мест-
ных обитателей на водоеме.

У тебя обильная коллекция тро-
фейной рыбы, ты «бойловый» 
карпятник?

Каждая ситуация уникальна. Если я 
возьму с собой лишь бойлы, то буду 
сильно ограничен в своем подходе. 
Конечно, с их помощью можно пой-
мать буквально на любом водоеме, 
но я стараюсь ловить «благодаря», 
а не «вопреки». Например, на спор-
тивных водоемах, которые нахо-
дятся под постоянным давлением 

ВОСПРИЯТИЕ 
ПРИКОРМКИ



со стороны рыболовов, обычные 
бойлы из упаковки без каких-либо 
добавок обычно снижают шансы 
на поклевку. Каждый на берегу ими 
прикармливает, поэтому вы ничем 
не будете выделяться.

В твоей практике были случаи, 
когда карп в определенном во-
доеме положительно реагировал 
только на один вид прикормки, 
отсекая всё остальное?

Да, были случаи. Например, на од-
ном из водоемов хозяева и рыболо-
вы на протяжении долгого време-
ни прикармливали лишь бойлами. 
Дошло до того, что карп начал их с 
рождения воспринимать как есте-
ственный источник питания. В такой 
ситуации нужно взвесить варианты: 
пойти против шерсти и ловить на 
что-то другое, или пытаться при-
держиваться бойлов, но всё же чем-
то удивить. Например, зиг-риг сра-
батывал на подобных водах. 

Давай вернемся немного в про-
шлое. Какую прикормку ты рань-
ше использовал, и как менялось к 

ней твое отношение?

Первоначально я самостоятельно 
катал бойлы. Я не был гуру в этом 
аспекте, но собственное производ-
ство позволяло использовать толь-
ко свежую прикормку, что я считал 
важным фактором успеха, так как 
замороженные бойлы были в то 
время для меня недоступны. Я чи-
тал журналы, вдохновлялся совета-
ми и работами известных мастеров 
того времени. Своим примером они 
помогли мне осознать важность ка-
чественной продукции. 

Я также был заядлым рыболовом 
на поплавочную удочку, где нагляд-
но видел, что свежая прикормка 
всегда облавливает «застоявшу-
юся». Это передалось и в карпфи-
шинг. Поэтому я тщательно отбирал 
ингредиенты и готовил маленькие 
порции, которых было достаточно 
на ближайшие сессии. К счастью, со 
временем произошел бум в произ-
водстве карпового питания. Мага-
зины наполнились свежемороже-
ной продукцией, рецептура бойлов 
избавилась от искусственных кон-
сервантов. Самокат бойлов пере-

стал быть необходимостью, пре-
вратившись, скорее, в развлечение.

Ты поклонник пропитывания бой-
лов в емкостях с водой и добавка-
ми. Расскажи о своем методе?

Многие путают «пропитывание» 
бойлов с «вымачиванием». Я никог-
да не стараюсь вымачивать бойлы, 
чтобы они предварительно отдали 
свои аттрактанты. Моя задача – до-
биться мягкой текстуры бойлов без 
потери их привлекательности и, по 
возможности, усилить их эффект. 
Бойлы внешне могут поменять свой 
оттенок на вымытый, но добав-
ление мощных жидких добавок и 
ограниченного количества жидко-
сти не позволит им потерять свои 
свойства.

Многие гиганты карпфишин-
га, включая Терри Херна и Шона 
Харрисона, также отмечают важ-
ность мягкой текстуры бойлов. В 
чём смысл? 

Несколько лет назад я прикармли-
вал карпа под берегом на местном 

КАК ПРИГОТОВИТЬ «МЯГКИЕ» БОЙЛЫ ПО РЕЦЕПТУ МАРКА 

1. Берем бойлы из упаковки 
(Live System в примере)

2. Перекладываем их в емкость, 
заливаем водой из бутылки.

3. Вода должна полностью  
покрывать бойлы.

4. Добавляем порцию аминокис-
лот (Amino 365 в примере)

5. Добавляем банку сгущенки.

6. Тщательно всё перемешиваем 
и оставляем пропитываться 
24-48 часов.



водоеме и наблюдал за его реак-
цией. По количеству поклевок было 
ясно, что у всех на берегу дела да-
леки от желаемого. Я забросил пару 
горстей свежих бойлов из упаковки, 
один проплывающий карп заинте-
ресовался ими, подобрал парочку, 
после чего пожевал их и выплюнул. 
Такую картину я наблюдал не-
сколько раз. Затем я попробовал 
прикормить мягкой пастой, в этот 
раз после подбора прикормки карп 
не избавился от неё, а проглотил.

Это говорит о том, что на неко-
торых водоемах, возможно, где нет 
достаточного количества ракушек, 

карп не привык постоянно раска-
лывать твердые предметы, рыба 
не готова постоянно перемалывать 
жесткий корм. К тому же известно, 
что с возрастом, как и у человека, 
глоточные зубы карпа портятся, по-
этому, чем мягче пища, тем проще 
ему её съесть.

Другой фактор: мягкие бойлы не 
имеют плотной внешней оболочки, 
ограничивающей выделение ат-
трактантов в воду, поэтому они на-
чинают работать буквально сразу 
после касания дна. 

Ты всегда отмечаешь, что не лю-

бишь шуметь во время прикарм-
ливания и вообще в точке ловли. 
Как этого добиться?

Да, я стараюсь поднимать мини-
мум шума. Например, если я ловлю 
на «всплеск» или вижу, что напро-
тив меня есть карп, то начинаю с 
одиночной насадки, иногда могу 
дополнить её маленьким ПВА-сти-
ком. Насадка в воде – всё, что не-
обходимо для поклевки. Я никогда 
не рискую спугнуть рыбу, которая 
находится напротив меня, прикарм-
ливанием.

Когда совершаю заброс в точку, 

7. Получаются мягкие насы-
щенные бойлы – секретное 
оружие Марка на протяжении 
долгих лет.

8. Я предпочитаю прикармливать 
малыми порциями максималь-
но насыщенной прикормки.

9. Найти место, соблазнить карпа 

на кормление порцией корма, 
не поднимая шума… 

10. …получить поклевку такого 
трофея.

7

9

8



где показывался карп, я перебра-
сываю её на несколько метров, по-
сле чего подматываю леску, чтобы 
уложить оснастку в нужном участке 
дна. Если рыба ушла, не видно при-
знаков её кормления, то в этом слу-
чае начинаю постепенно прикарм-
ливать. 

Что значит для тебя «хорошая» 
прикормка?

Хороша та прикормка, о которой я 
не задумываюсь и не переживаю, 
что проблема может быть в ней. Я 
фокусируюсь на процессе ловли, 
«чтении» водоема и его обитателей. 
Прикормка не должна забивать го-
лову мыслями, что отсутствие по-
клевок обусловлено именно ей.

Очевидно, для такой уверенно-
сти необходима практика и знание 
того, что используешь. Я прекрасно 
осведомлен о составе и воздей-
ствии бойлов, которые применяю, 
и прошел с ними не один год. Чем 
больше практики, тем крепче уве-
ренность, тем меньше сомнений. 

Мне особенно нравятся пита-
тельные бойлы с содержанием 
Robin Red и рыбной муки. Базовый 

микс на основе этих ингредиентов 
лежит в основе многих хитов пре-
стижных производителей, посколь-
ку доказал свою эффективность по 
всему миру и пользуется спросом 
уже десятки лет. Именно такие бой-
лы не вызывают сомнений.

Ты обращаешь внимание на раз-
мер прикормки? 

Не сказал бы, что целенаправленно 
подпираю размеры, так как обычно 
смешиваю бойлы разного диаме-
тра. Я считаю, что карп, подбирая 
питание разной формы и размера 
– частицы, пеллетс, бойлы – стано-
вится менее аккуратным, поэтому 
насадка (какой бы она ни была) не 
вызовет у него подозрений. К тому 
же разнообразие помогает дольше 
удерживать рыбу в точке ловли.

Сегодня редко увидишь рыболо-
вов, использующих стрингеры, 
но ты, похоже, не забываешь об 
олдскульной тактике?

Мне нравится, когда мою насадку 
окружают три-четыре бойла, бла-
годаря которым вся презентация 

выглядит притягательнее осталь-
ного питания на дне, в частности 
для крупного карпа. Признаюсь, я 
тоже в одно время забросил стрин-
геры, так как рыболовная лень 
берет своё, но затем на съемках 
«Челленджей» (необходимо было 
поймать карпа весом более 8 кг 
в течение 48 часов) я вспомнил о 
ПВА-ленте. 

Моя тактика основывалась на 
постоянном поиске рыбы и соз-
дании маленьких ловушек на дне. 
Стрингеры помогли мне в этом. Без 
лишнего шума и дополнительно-
го прикармливания насадку всег-
да окружало компактное собрание 
бойлов. С тех пор я не забываю о 
них.

Бывают случаи, когда ты полно-
стью исключаешь использование 
бойлов?

Да, это происходит в холодные ме-
сяцы ближе к зиме, когда метабо-
лизм карпа находится на минимуме. 
В таких случаях я перехожу на опа-
рыша c пеной. Кто-то измельчает 
бойлы и прикармливает бойловой 
крошкой, но я не заметил от неё 

ФИКСАЦИЯ ВОЛОСА 
Марк использует конец сетки, 
чтобы зафиксировать положение 
волоса и предотвратить его 
запутывание во время заброса. 

БОЙЛОВЫЙ СТРИНГЕР 
Классический способ привлечения 
внимания к своей насадке 
благодаря маленькому собранию 
бойлов. Для всех охотников за 
трофеями – крайне полезная 
тактика.



пользы. В остальном бойлы всегда 
присутствуют в моем арсенале. 

Я замечал, что ты иногда букваль-
но купаешь свою прикормку в 
жидких добавках. Тебе не кажет-
ся, что это перебор?

Мне нравится добавлять в свою 
прикормочную смесь щедрую пор-
цию жидкости. Что касается пере-

бора, то я пользуюсь натуральными 
добавками. Как известно, их не мо-
жет быть слишком много. С арома-
тизаторами и маслами нужно при-
держиваться дозировок, но если 
речь идет о натуральных экстрактах 
или, например, кукурузном сиропе, 
то здесь невозможно переусерд-
ствовать. 

Жидкий экстракт тунца в комби-
нации с Hot Chorizo – одна из моих 

коронных комбинаций. Добавки 
смягчают бойлы, ускоряют процесс 
привлечения рыбы. Даже если карп 
съест весь предложенный корм на 
дне, то в точке будет какое-то вре-
мя сохраняться аромат, побужда-
ющий карпа искать источник пи-
тания. Также я часто добавляю в 
свою смесь порцию раковой муки 
(Crayfish Meal). Она распыляется на 
дне мелкими частицами, часто под-
нимаясь в слое воды.

Ты предпочитаешь ловить на все 
три удилища в одной точке или не 
складываешь все яйца в одну кор-
зину? 

Зависит от ситуации. На зарыблен-
ных водоемах, где карп соревнуется 
за питание, концентрация рыбы в 
одной закормленной точке являет-
ся продуктивной тактикой. Вы со-
бираете стаи карпа в одном участке 
водоема напротив себя, после чего 
три удилища позволяют вам макси-
мально быстро получать поклевки.

На водоемах с малым стоком рыбы 
противоположный сценарий. Карп 
самостоятелен и может прокор-
миться без прикормки рыболовов.  



В таком случае я полагаюсь на со-
здание маленьких точек, где при-
сутствия одной оснастки достаточ-
но для получения результата. Карп 
обычно следует определенными 
маршрутами, и чем ближе ваша точ-
ка будет к ним, тем выше шансы на 
поклевку. 

Отличный пример – прошлогод-
няя сессия на огромном озере Пе-
тербороу, где я весь день не отры-
вал глаз от воды, чтобы понять, где 
показывается карп на поверхности. 
К вечеру у меня сложилось впечат-
ление о потенциальном маршруте 
рыбы. 

Я прикормил на «тропе» жменей 
бойлов и точно уложил свою ос-
настку. На следующее утро в руках 
у меня был один из самых крупных 
резидентов водоема. Маленькой 
ловушки в нужном месте было до-
статочно для поклевки.

Что ты думаешь о предваритель-
ном прикармливании и как часто 
им пользуешься?

Дело в том, что у меня нет возмож-
ности приезжать на водоемы на 
постоянной основе. Я живу срав-
нительно далеко от карповых вод, 
поэтому обычная поездка занимает 
несколько часов. Это означает, что 
ни о каком предварительном при-
кармливании не может быть и речи. 
Тем не менее, я не чувствую себя 
лишенным преимущества перед 
остальными. 

Оказавшись на берегу, я начинаю 
с чистого листа, соответственно, 
всегда адаптируюсь к актуальным 
обстоятельствам. Факт предвари-
тельного прикармливания не га-
рантирует вам успешную рыбалку. 
Я считаю, что свежая голова позво-
ляет принимать лучшие решения. 

Ты используешь одни и те же ос-
настки как для бойлов, так и для 
других видов прикормки, или у 
тебя есть специальный монтаж 
для каждого случая? 

В основном я полагаюсь на бойлы, 
когда дело касается насадок, но 
оснастки, которые я предпочитаю, 
универсальны, поэтому я смело 
их сочетаю с тигровыми орехами, 
кукурузой. Когда оснастка состо-
ит из минимума деталей, её можно 
адаптировать к любым нуждам. Как 
и в случае с прикормкой, главное – 
уверенность в своих монтажах. Как 
мы уже знаем, уверенность прихо-
дит с практикой.

Последние годы во время обсуж-
дений насадок ты встаешь на за-
щиту тонущих бойлов. Почему?

Во всех случаях, когда это возмож-
но, я ловлю на тонущие насадки. 
Единственная причина, которая 
может заставить меня надеть pop-
up, – это присутствие донного му-
сора, над которым необходимо 
поднять крючок, чтобы он мог бес-
препятственно залететь в ротовую 
полость карпа во время засасыва-
ния насадки. 

Тонущие насадки намного есте-
ственнее, особенно в окружении 
прикормки на дне. К тому же по-
верхность дна большинства водое-
мов покрыта слоем ила, в который 
карп привык зарываться при корм-
лении. Pop-up в такой ситуации 
останется незамеченным. 

Пропитанные бойлы 
можно забрасывать 
при помощи кобры.

Тактика 
прикармливания 

имеет не меньшее 
значение, чем сама 

прикормка. 

Классическая 
тонущая оснастка 

«Безузловой узел» 
с термоусадкой 

является основным 
выбором Марка. 
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Адам Пеннинг – бессменный тестер 
компании Prologic и главный герой мно-
жества передач о ловле карпа. Обладая 
огромным опытом в создании прикормки 
и колоссальным багажом практики, он 
выводит простые и крайне эффектив-
ные рецепты, которыми сам пользуется. 
Сегодня он поделится своей коронной 
рецептурой смеси, которая идеально 
подходит как для наполнения стиков, так 
и для прикармливания сподом. Смесь 
особенно ярко зарекомендовала себя в 
весенней прогревающейся воде. 

Потребуется
- бойлы 
- пеллетс
- жидкая добавка
- сгущенка
- миксер или молотилка Krusha
*В примере используются бойлы, пел-
летс и жидкость на основе одного вкуса 
Manilla (арахисовая базовая смесь с 
молочным белком и комбикормом)

1. Измельчаем бойлы в миксере или 
карповой молотилке и перекладыва-
ем в емкость.

2. Подогреваем сгущенку в кастрюле…
3. …и добавляем порцию жидкой 

добавки (Manilla в примере), после 
чего перемешиваем до однородной 
массы. 

4. Переливаем жидкость в емкость 
с измельченными бойлами, чтобы 
смесь можно было лепить. 

5. Добавляем немного пеллетса.
6. Ещё раз тщательно перемешиваем, 

оставляем на 15 минут пропитаться. 
Готово!

7. Смесь идеально сочетается с 
ПВА-стиками.

ВЕСЕННЯЯ СМЕСЬ   
ДЛЯ СПОДА И СТИКОВ





«КИРПИЧ»,  
ИЛИ ЗАБЫТАЯ 
ПРИКОРМКА ДЛЯ СПОДА  
В карпфишинге производители постоянно на-
полняют рынок новинками, поэтому рыболовы 
быстро забывают о проверенных рецептах в 
погоне за следующих хитом. Народный «кирпич» 
как раз относится к ним. Простая в приготовле-
нии прикормка обладает уникальными свойства-
ми и крайне удобна в применении. 

Процесс приготовления «кирпича» практиче-
ски идентичен самокату бойлов за одним лишь 
исключением. Из готовой смеси (вместо раска-
тывания на колбаски и впоследствии бойлы) 
формируется паста, напоминающая кирпич. 
Затем она варится в собственном соку. Обо всем 
по порядку. 

Потребуется
- базовый микс для бойлов
- ароматизатор
- яйца
- миска
- термостойкая пищевая пленка

1. Разбиваем три яйца в миску и добавляем 
ароматизатор, жидкие добавки по желанию.

2. Постепенно добавляем сухую смесь для 
бойлов. 

3. Перемешиваем содержимое вначале вилкой, 
затем руками. Готовая смесь должна легко 
поддаваться, но не прилипать к рукам. 

4. Формируем два компактных «кирпича» и 
оборачиваем их термостойкой пищевой 
пленкой.

5. Доводим воду в кастрюле до кипения, 
окунаем наши заготовки в пленке и варим в 
течение 10 минут.

6. Достаем наши «кирпичи» из воды, избавля-
емся от пленки и укладываем их на полотен-
це остывать.

7. «Кирпичи» сохраняют мягкую текстуру, не те-
ряют при варке свой аромат и аттрактанты. 

8. Когда собираемся их использовать, просто 
нарезаем заготовки на кубики для при-
кармливания сподом, или их можно смело 
использовать на волосе. У вас всегда с собой 
будет свежая бойловая прикормка. 





Тигровые орехи обладают рядом преиму-
ществ. Уникальная цепочка аттрактантов 
привлекает лишь карпа, отсеивая мелкую 
рыбу, сладкий вкус и уникальный аромат 
выделяет их среди всего остального на 
дне, а плотная структура позволяет остав-
лять их в воде на долгое время. Несмотря 
на то, что готовые тигровые орешки хоро-
ши сами по себе, маленький совет помо-
жет превратить их в секретное оружие. 

Потребуется
- тигровые орехи 
- жидкая добавка СС Moore Response+ 
Cream
- сверло 1 мм для бойлов
- банка для бойлов

1. Выбираем подходящие для насадки 
тигровые орехи диаметром 14-20 мм. 

2. Надеваем орех на иглу для насадок.
3. Делаем около 10 отверстий тонким 

сверлом для бойлов к сердцевине 
орешка. 

4. При помощи иглы и сверла проделы-
ваем процедуру со всеми насадочны-
ми орешками, после чего переклады-
ваем их в баночку. 

5. Заливаем орешки жидкой добавкой 
Response+ Cream, которая содержит 
натуральные сахара и сливочные эфи-
ры, усиливающие их эффект. Готово! 
Орешки со временем даже слегка уве-
личатся в размерах, впитав жидкость.

ГОТОВИМ 
НАСАДОЧНЫЕ  
ТИГРОВЫЕ ОРЕШКИ  
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ВЯЖЕМ SLIP-D RIG

О снастка Slip D-Rig была впер-
вые представлена на всеоб-

щее обозрение ещё в далеком 1986 
году. Но, как и все монтажи, она за 
десятки лет эксплуатации подверг-
лась изменениям и доработкам. Се-
годня один из ключевых тестеров 
RidgeMonkey Джейм Поттер поде-
лится своим видением вязания и 
применения Slip D-Rig.

Когда и почему ты начал исполь-
зовать оснастку?

Три сезона назад я попробовал мон-

Оснастка Slip D-Rig была впервые представлена на всеобщее обозрение ещё в дале-
ком 1986 году. Но, как и все монтажи, она за десятки лет эксплуатации подверглась 
изменениям и доработкам. Сегодня один из ключевых тестеров RidgeMonkey Джейм 

Поттер поделится своим видением вязания и применения Slip D-Rig.

таж и моментально в него влюбил-
ся. Мне была необходима оснастка 
для создания плавающей презен-
тации, которую можно эффективно 
сочетать с мелкой прикормкой на 
дне (частицы, измельченные бой-
лы). Также я использую только те 
оснастки, которые возвращаются в 
боевое положение после неудачно-
го подбора насадки карпом. 

Что тебя в ней так привлекает? 

Оснастка универсальна, её можно 
сочетать с тонущими бойлами, соз-

давать сбалансированную презен-
тацию и приподнимать pop-up’ы 
на максимально близком расстоя-
нии от поверхности дна. Также мне 
очень симпатизирует сочетание 
жесткого флюоро-поводка с мягкой 
плетенкой. Хотя оснастку можно вя-
зать и с обычным плетеным матери-
алом в оплетке.

Где обычно располагается крючок 
в ротовой полости карпа?

Оснастка дает плотные засечки и в 
9 из 10 случаев цепляется по центру 



нижней губы. Лишь при редких 
обстоятельствах крючок может 
оказаться в другой части рта. 

Из чего ты вяжешь оснастку?

Мягкая плетенка 25lb привязыва-
ется к крючку Curve Shank 4 номе-
ра с формированием петли, на ко-
торую надевается минивертлюг 
с колечком. Затем плетенка со-
единяется с жесткой частью по-
водка из флюорокарбона узлом 
«Олбрайт». Дальше я добавляю 
маленький кусочек термоусадки 
и определяю длину поводка (око-
ло 18 см). Остается только выров-
нять поводок над паром.

Есть маленькие детали, на ко-
торые нужно обратить особое 
внимание?

Потребуется
- мягкий плетеный материал 25lb
- флюорокарбон 20lb
- термоусадка 2,4 мм 
- минивертлюг с колечком
- крючок Curve Shank №4 

1. Берем мягкий поводковый 
материал и формируем пет-
лю. Продеваем петлю через 
ушко крючка и надеваем на 
неё минивертлюг с колечком. 

2. Колечко должно распола-
гаться примерно напротив 
бородки крючка. 

3. Берем длинный конец пле-
тенки и вяжем безузловой 
узел с четырьмя оборотами, 
пропуская его обратно через 

ушко крючка. Отрезаем лиш-
ний конец. 

4. Для соединения флюоро-
карбоновой части поводка с 
плетенкой я использую узел 
«Олбрайт». После надеваю 
на другой конец противоза-
кручиватель и вяжу петлю уз-
лом «Восьмерка». 

5. Затем надеваем термоусадку, 
как показано на рисунке, и 
фиксируем её над паром, од-
новременно выпрямляя по-
водок. 

6. При сочетании оснастки с 
плавающими и нейтральной 
плавучести бойлами добав-
ляем дробинку поверх узла. 
Готово!

Для балансировки плавающей 
насадки я располагаю дробин-
ку поверх узла. Соответственно, 
дробинка определяет высоту 
плавающей части. Также от раз-
мера петли на крючке зависит 
расположение насадки. Лучше 
всего, когда колечко с вертлюгом 
оказывается напротив бородки 
крючка. Если вы боитесь вязать 
узел «Олбрайт», то можно со-
здать оснастку на основе повод-
кового материала в жесткой обо-
лочке.

С каким монтажом ты сочета-
ешь оснастку?

Если я беру флюорокарбоновый 
поводок, то всегда использую 
монтаж-вертолет. 

*Инструкция вязания ниже. 





И С К У С С Т В О  Л О В Л И  
« Б Е З  Б О Й Л О В »

КРОМЕ БОЙЛОВ СУЩЕСТВУЕТ ЕЩЁ РЯД ЭФФЕКТИВНЫХ 

ПРИКОРМОК ДЛЯ ЛОВЛИ КАРПА. ЯН ЛЬЮИС СЧИТАЕТ, 

ЧТО КОМБИНАЦИЯ МЕЛКИХ ЧАСТИЦ РАЗНЫХ 

ПРИКОРМОК МОЖЕТ СТАТЬ ЛУЧШИМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ БЫСТРЫХ ПОКЛЕВОК.



ОСНОВЫ

В чем заключается смысл?
Принцип подхода заключается в 
применении максимального разно-
образия различных частиц и мел-
кого пеллетса для создания на дне 
уникальной текстуры прикормки, 
которая будет отличаться по вре-
мени распада, цвету, форме, раз-
мерам и питательной цепочке. Как 
правило, все продукты находятся 
в измельченном состоянии или не 
превышают 10-12 мм в диаметре. 

Нужно сразу оговориться, что 
применение бойлов также возмож-
но, но они играют не столь главен-
ствующую роль и часто находятся 
в измельченном состоянии. Таким 
образом, прикормка начинает дей-
ствовать сразу после попадания на 
дно и из крупных цельных предме-
тов предлагает рыбе только насад-
ку. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Какие преимущества дает такой 
подход? 
Во-первых, прикормка, которая 
находится в измельченном состо-
янии, не имеет внешней оболоч-
ки, поэтому она начинает быстрее 
стимулировать карпа к кормлению. 
Во-вторых, большое разнообразие 
прикормок на дне создает обиль-
ный выбор для рыбы и помогает 
при желании выделить среди окру-
жения насадку как питательный 
объект. Также тактика идеально 
подходит для создания маленьких 

ловушек, которые концентриро-
ванным скоплением разнообразной 
прикормки могут побудить карпа 
хотя бы попробовать содержимое, 
чего будет уже достаточно для по-
клевки.

ПРОЦЕСС

Как мне начать ловить таким 
способом?
Всё просто: смешиваете ряд при-
кормок в предпочитаемых пропор-
циях. Обычно это кукуруза, мелкий 
пеллетс разного диаметра и соста-
ва, тигровые орешки, семена ко-
нопли, горох, сыпучая прикормка, 
измельченные добавки. Часть при-
кормки можно измельчить, часть 
– оставить цельной. Перемешать и 
оставить на время, чтобы всё про-
питалось, особенно если добавить 
порцию жидкости, например, ами-
нокислот. 

В зависимости от времени года, 
своих целей, предпочтений мест-
ной рыбы и накопленного опыта я 
создаю свои рецепты. Например, 
мне очень нравится сочетание кон-
сервированного гороха с бойлами 
диаметром 8-10 мм, семенами ко-
нопли – и вся это смесь в емкости с 
«соком» от варки семян.

В мутной воде у меня всегда вы-
стреливает смесь на основе «мо-
лочных» и растительных белков. 
Она включает в себя измельченные 
тигровые орешки с долгим процес-
сом ферментации, измельченные в 
крошку бойлы на основе молочного 
протеина и ферментированную ку-
курузу.

Каждую комбинацию я люблю 
тестировать по-над берегом. Вы мо-
жете наблюдать за распадом всех 
элементов и, конечно, проверить 
реакцию рыбы. Тем более, измель-
ченные комплексные смеси пре-
красно дополняют сталкинг (такти-
ку ловли под берегом). Я наблюдаю 
за тем, сколько времени требуется 
некоторым составляющим для пол-
ного распада, какая часть прикор-
мки поднимается в слое воды, как 
ведет себя смесь после кормления 
карпом (обычно поднимается густое 
облако, если много измельченных 
частиц). Чем больше вы знаете о 

Классическая оснастка  
для маленькой насадки

1. Снимаем 10 см оболочки.

2. Вяжем петлю на конце, 
которой будем фиксировать 
насадку. 

3. Вяжем безузловой узел и на-
деваем кусочек силикона для 
удержания волоса.

4. Надеваем пластиковую пла-
вающую кукурузу. 

5. Балансируем насадку дро-
бинкой на стыке оплетки.



своих прикормках, тем проще вы-
брать наиболее продуктивный ва-
риант. 

КОГДА?

В какой ситуации подобная 
тактика показывает себя с 
лучшей стороны?
На коротких сессиях или в услови-
ях вялой активности карпа мелкие 
легкоусвояемые частицы выглядят 
выигрышным вариантом. Они пре-
красно подходят для создания ком-
пактных ловушек для получения 
единичных поклевок, в сталкинге 
помогают выявить участки при-
брежной линии, которые посещает 
карп, и привлечь его. 

КОНЕЧНАЯ СНАСТЬ

Какие использовать оснастки?
Классическая волосяная оснастка 
превосходно справляется с зада-
чей. Будет логичным шагом создать 
сбалансированную презентацию, 
чтобы насадка двигалась под во-
дой подобно свободному питанию. 
Также я люблю оснастки с петлей 
‘D’, которые сочетаются с насадка-
ми нейтральной плавучести. Крючок 
лежит на дне, а насадка находится 

над ним, буквально на полсантиме-
тра приподнимаясь над окружением. 

Стоит задуматься над выбором 
длины поводка. Я обычно вяжу ко-
роткие поводки длиной 8-10 см, 
если дно в точке ловли чистое и 
твердое. Максимальная длина моих 
поводков составляет 15 см (когда 
на дне есть «мусор»). Такой выбор 
обусловлен прижатием карпа к по-
верхности дна при кормлении мел-
кими частицами. Короткий поводок 
позволяет моментально включить в 
игру грузило, не оставляя рыбе сво-
бодного времени на безнаказанное 
избавление от крючка во рту. 

МОНТАЖ

Какой выбрать монтаж?
С короткими поводками я предпо-
читаю скользящее инлайн-грузи-
ло весом 2,5 унции (70 г). Первые 
секунды оно передает свой вес на 
крючок, после чего начинает сколь-
зить по основной леске. С одной 
стороны, инлайн-грузило быстрее 
всего реагирует на движение по-
водка, с другой, скользящий мон-
таж помогает отдалять грузило 
от крючка во время вываживания 
(уменьшает процент сходов). 

Полагаю, многие заметили схо-

жесть конечной снасти с классиче-
ским представлением оснастки и 
монтажа для ловли с ПВА-пакетами. 

БЫСТРЫЙ МИКС

Поделись простым рецептом 
смеси для ПВА-стиков, который 
универсален.
Берем сухой контейнер или другую 
емкость, измельчаем в молотилке 
бойлы, добавляем пеллетс диаме-
тром 2-4 мм и порцию любимого 
бустера. Перемешиваем и оставля-
ем содержимое пропитываться хотя 
бы на полчаса. Микс будет обладать 
разным временем распада, плюс вы 
вправе использовать любые бойлы 
и пеллетс на ваш вкус. 

ОСОБЫЙ МИКС

У тебя наверняка есть секретный 
рецепт.
Я считаю семена конопли одной из 
лучших прикормок для привлече-
ния карпа. Было бы глупо не создать 
на её основе смесь для стика. Я со-
четаю измельченные семена ко-
нопли, конопляное масло, цельные 
семена и приправляю их острой 
жидкостью CC Moore Hot Chorizo. 
ПВА-стик со смесью завершает ма-
ленький (10 мм) бойл нейтральной 
плавучести на волосе. На эту ком-
бинацию я поймал свой личный ре-
корд – карпа весом 19,7 кг. 

НАСАДКИ

Какие у тебя любимые насадки? 
Можно использовать буквально 
всё, чем прикармливаете. Это мо-
жет быть тигровый орех, пара зерен 
кукурузы, пеллетс, некоторые даже 
используют искусственные семена 
конопли. Простой и самый доступ-
ный вариант – бойл нейтральной 
плавучести 10 мм. 



http://www.fishpoint.ru


СКРЫТНЫЙ ПОДХОД

Большие водоемы с малым стоком 
рыбы представляют настоящую 
головоломку для карпятников. По-
иск точек ловли, прикармливание, 
доставка своих оснасток в перспек-
тивные участки воды – все элемен-
ты карпфишинга усложняются в 
разы. В такой ситуации лодка может 
стать ключом к преодолению пре-
пятствий. Также многие водоемы, 
на которых я провожу своё свобод-
ное время, зачастую покрываются 
слоем водорослей, что дополни-
тельно усложняет задачу. 

После первого года использо-
вания компактной надувной лодки 

КАРПФИШИНГ  
С ЛОДКОЙ
Наличие лодки на многих водоемах не только дает преимущество, 
но и зачастую является необходимым атрибутом для успешной 
ловли карпа. На что обратить внимание при использовании 
лодки и как выжать из неё максимум? Рассказывает тестер ESP 
и Korda Джэк Рид. 



я открыл для себя много нового, о 
чем не подозревал. Возможность 
воочию увидеть дно в чистых водах, 
презентацию оснастки, оценить ак-
ваторию не только с берега позво-
лила мне взглянуть на карповую 
ловлю под другим углом. 

Самый очевидный способ приме-
нения лодки – отправиться в точку 
ловли с удилищем и ведром при-
кормки. Идеально точно уложить 
оснастку, прикормить и не пере-
живать о своей точности. Но затем 
осознаешь, что есть ряд преград и 
нюансов. Порой даже на трофейной 
рыбалке прикормкой может пола-
комиться мелкая рыба, которая бу-
дет вызывать ложные поклевки, со-

ответственно, каждый раз придется 
завозить оснастку. В таких случаях 
я обычно перехожу на ловлю с ти-
гровыми орешками. Они помогают 
отсечь всю мелкую рыбу и сконцен-
трироваться на карпе. 

Другая преграда – недостижи-
мость точки ловли при забросе с 
берега. Я помечаю свою зону ловли 
большим H-поплавком, который за-
метен с огромного расстояния. Его я 
устанавливаю немного в стороне от 
самого участка, куда буду забрасы-
вать. Если я не планирую прикарм-
ливать и поклевки происходят на 
постоянной основе, то отплываю 
на лодке на минимальную дистан-
цию от берега, которая позволит 

1. Чтобы сполна 
воспользоваться 
преимуществом, 
логично прикармли-
вать сразу несколько 
точек, а не только 
место ловли.

2. Утренний карпуша.

1
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мне добросить до моей точки. Когда 
я собираюсь прикормить, то уже не 
ленюсь и подплываю максимально 
близко и буквально рукой уклады-
ваю прикормку с оснастками.

КОРОТКИЕ СЕССИИ

Лодка позволяет за короткий про-
межуток времени бесшумно при-
кормить любой участок водоема. 
Чтобы сполна воспользоваться 
этим преимуществом, логично при-
кармливать сразу несколько точек, 
а не только место ловли. Как из-
вестно, крупный опытный карп с 
настороженностью относится к но-
вым источникам питания. 

Когда вы прикармливаете точку 

и не ловите в ней, карп постепенно 
обретает уверенность, подбирая 
подозрительные бойлы со дна без 
последствий. Отсутствие лесок, 
оснасток и «давления» со стороны 
рыболова дополнительно «разве-
ивают» его опасения. К тому же, с 
лодки вы не поднимаете шум в от-
личие от прикармливания ракетой 
и способны прикормить идеально 
точно. Все эти факторы позволяют 
после прибытия на водоем создать 
для себя комплексный план с запас-
ными вариантами. Вы прикормили 
3-4 участка водоема, проверили 
один, а если он не сработал – пере-
ключились на второй, и так далее.

Я часто отправляюсь на корот-
кие ночные сессии, когда прибываю 

на берег перед закатом. Летом на 
многих водоемах в этом время на-
блюдается скопление птиц, готовых 
полакомиться бойлами. Также но-
чью у меня нет желания и возмож-
ности снова заплывать на лодке 
для установки своих оснасток по-
сле поклевок мелкой рыбы. Поэто-
му, выбрав приглянувшийся участок 
воды, я дожидаюсь последних лу-
чей солнца, когда начинает темнеть, 
и отплываю в намеченную зону, где 
прикармливаю приличным количе-
ством тигровых орешков с добав-
лением пары жменей частиц. Такой 
подход полностью оправдывал-
ся: он отсекал как нежелательную 
рыбу, так и пернатых любителей 
полакомиться бойлами. 

МАРКЕР

МЕСТО, ГДЕ 
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ  
ЛОДКА 

ТОЧКА ЛОВЛИ, 
ПРИКАРМЛИВАНИЯ



БОЛЬШЕ ПОКЛЕВОК

Поклевка в первую же ночь на во-
доеме, тем более на сложных во-
дах, уже является достижением. 
Но всегда есть шанс «раскрутить» 
место ловли для максимальной от-
дачи. После поимки первого карпа я 
стараюсь не давить на точку, поэто-
му подплываю к ней на безопасную 
дистанцию, около 40 м, откуда могу 
точно уложить оснастку и прикор-
мить, не поднимая шума. Обычно я 
пользуюсь лишь коброй после пер-
вой поклевки, постепенно разбав-
ляя свою прикормку на дне бойла-
ми. 

В течение суток я отмечаю вре-
мя поклевок, после чего выделяю 

один-два промежутка времени, ког-
да было затишье. На следующий 
день я отправляюсь прикармливать 
с лодки именно в это время, когда 
рыба отошла от места ловли. Оче-
видно, что в карпфишинге много 
переменных и события могут раз-
виваться по разным сценариям, но я 
всегда стараюсь найти закономер-
ность, которая увеличит мои шансы 
на успех. 

Независимо от того, сколько бу-
дет длиться моя сессия, лодка всег-
да помогает мне достичь трех целей: 

1) ловить в недоступных с берега 
местах;
2) точно прикармливать, не наводя 
шума в точке ловли;
3) тратить минимум усилий и вре-
мени, чтобы прикормить сразу не-
сколько потенциальных точек лов-
ли, которые впоследствии я могу 
использовать.

А также возможность оценить 
состояние дна на водоемах с про-
зрачной водой открывает глаза на 
многие вещи в карпфишинге. Я до 
сих пор могу часами сверять инфор-

3. Карпфишинг среди водорослей порой невозможен без лодки.

4. Трофейная рыба в сложных водах. 
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мацию, которую чувствую, просту-
кивая дно маркером, с тем, что вижу 
на поверхности дна. 

Наличие лодки не является га-
рантом поклевок, для меня лодка – 
это инструмент, повышающий мои 
шансы в определенных условиях 
при соответствующем применении.

 
ТОП-5 СОВЕТОВ

1. Безопасность превыше всего. 
Никакая рыба не стоит жизни. Даже 
маленький компактный спасатель-
ный жилет позволит в экстренной 
ситуации удерживать вас на плаву.

2. Не прикармливайте много 
лишь потому, что у вас есть возмож-
ность. Как и в случае с прикарм-
ливанием с берега, используйте 
столько прикормки, сколько счи-
таете необходимым для успешной 
ловли. 

3. Всегда держите рядом и берите 
с собой средство для заклеивания 
проколов. На воде может произой-
ти разное, лучше быть готовым и к 
такому развитию событий. 

4. По пути на берег от точки лов-
ли после укладки оснастки на дне 
следите за дужкой катушки и на-
правьте кончик удилища таким об-
разом, чтобы леска легко выходила, 
но при этом не образовывала много 
слабины. 

5. Никогда не оставляйте лодку в 
собранном состоянии в местах, где 
до неё могут добраться мыши. Они 
постараются заполучить мельчай-
шие остатки прикормки, что пре-
вратит лодку в сито.

5. Маркерные поплавки в виде 
H-блоков видны с большого 

расстояния и «крепятся» ко дну. 

6. Многие водоемы летом 
покрывается водорослями, 

поэтому наличие лодки 
становится необходимостью 
даже на зажатой акватории. 

7. Утренняя поклевка. 

5
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https://www.huntworld.ru/catalog/rybalka/osnashchenie_rybolovnoe/gruza_kormushki/raketa_prologic_airbomb_dlya_prikormki_l/


В новой части главный тестер компании Prologic Адам Пеннинг 
расскажет, как методично раскачивать одну точку ловли для 

получения максимального количества поклевок.

Существует ещё ряд принципов, 
согласно которым мы все выбира-
ем то или иное место, порой нам 
достается лишь свободный сектор. 
После начинается самое сложное: 
необходимо выбрать точку ловли и 
получить от неё как можно больше 
поклевок. Именно на этом моменте 
мы заострим внимание. Во многом 
мастерство рыболова определяется 

его способностью «выжимать» мак-
симум от своего места ловли. 

После того как я определился 
с локацией, приметил активность 
в одном из участков водоема или 
рассчитываю на присутствие карпа, 
я несколько минут просто наблю-
даю за поверхностью воды. Если на 
акватории прослеживаются вспле-
ски, круги или другие визуальные 

П осле прибытия на водоем все 
мы начинаем выбирать ме-
сто ловли, где потенциально 

кормится карп. Процесс чаще всего 
включает поиск визуальных призна-
ков на поверхности воды. Карп лю-
бит чистить жабры и избавляться от 
паразитов рано утром, поэтому это 
время является лучшим промежут-
ком для определения стоянок рыбы. 

Э В Р И К А

ТОЧКА ЛОВЛИ
ЧАСТЬ 4



не спугнув подводных обитате-
лей. Чем обширнее акватория, тем 
сложнее найти подходящую точ-
ку, но, сделав правильный выбор, 
вы выиграете уйму времени. После 
этого спугнуть карпа было бы самой 
большой ошибкой, но, к сожале-
нию, её многие совершают в погоне 
за легкой наживой.

Как только я вижу, что напротив 
меня воцарилась тишина, в дело 
идет маркерное удилище. Мне 
важно понять топографию водое-
ма, тщательно обследовав участок 
воды, где показывался карп. Дно 
твердое или мягкое, есть ли во-
доросли? Учитывая тот факт, что я 
собираюсь ловить там продолжи-
тельный промежуток времени, я 
обычно стараюсь найти наиболее 

твердый участок дна, определив 
его края. 

Важно заранее понять все нюан-
сы своей точки ловли: где её гра-
ницы, куда будет забрасываться 
прикормка, укладываться оснастки. 
Периодически попадаются приме-
ры, когда рыболовы, не получившие 
за ночь поклевку, начинают утром 
снова простукивать дно в своем 
секторе, поскольку у них возникают 
сомнения, что они выбрали не са-
мый лучший участок. Нужно сразу 
искоренить неуверенность, иначе 
вся рыбалка окажется провалом. 

Если вы нашли точку, которая вам 
нравится, запомнили ориентир на 
противоположном берегу, вас всё 
устраивает, то не торопитесь даже 
в этом случае. Пройдитесь вдоль и 
поперек, чтобы оценить ситуацию 
в полной мере (для этого мы ждали, 
когда карп отстранится по делам). 
Если в точке мягкий ил сменяется на 
гравий или более тонкий слой, то я 
буду стараться ловить на границе. 

После того как я определился с 
направлением заброса и дистан-
цией, кроме запоминания ориенти-
ров и пометок на леске я измеряю 
расстояние до точки на маркерных 
колышках. Если глубина в точке 
не превышает 6 м, то все удилища, 
включая сподовое, клипсуются 
на одинаковой дистанции. Также, 
выбрав тактику ловли с «раскачи-
ванием» одной точки ловли, я ста-
раюсь уложить все три удилища в 
намеченный участок.

факторы присутствия карпа напро-
тив меня, то я никогда не тороплюсь 
забрасывать оснастки и тем более 
прикармливать. 

Есть два возможных пути, по ко-
торым я могу пойти. Первый, самый 
очевидный: забросить пару чод-ри-
гов в нескольких метрах от потенци-
ального участка кормления карпа, 
дожидаясь быстрой поклевки. Вто-
рой более сдержанный: дождаться, 
пока движение напротив сектора 
стихнет, при этом постараться за-
помнить ориентиры и дистанцию, 
где показывался карп. 

Когда у меня в распоряжении 
более суток, я выбираю второй ва-
риант. Карп, скорее всего, ещё вер-
нется, при этом я смогу простучать 
дно маркером и прикормить точку, 
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занные и оснащенные запасные 
оснастки, ведро с прикормкой и 
остальные элементы, которые мо-
гут потребоваться для моменталь-
ного возвращения удилищ в точку.

Что касается прикормки, то в те-
плые месяцы я полагаюсь на клас-
сическую смесь из питательных 
бойлов, пеллетса (на основе криля), 
семян конопли, иногда с добавле-
нием тигровых орешков. Всё это 
содержимое приправляется жид-
ким бустером «Криль» или соком от 
варки семян конопли. Желательно 
дать смеси настояться около часа, 
прежде чем отправлять в дело. 

Дальше следует краеугольный 
камень всего подхода – точность 
доставки прикормки. Чем плотнее 
друг другу будут укладываться ра-
кеты, тем лучше. С берега может 
показаться, что они и так призем-
ляются близко друг к другу, но на 
самом деле погрешность всегда 
выше, чем кажется. Это доказывают 
многочисленные съемки. 

Я считаю, что точность на 70% 

зависит от психологического на-
строя и внимательности, и лишь на 
30% – от физических кондиций. При 
должной сосредоточенности бы-
стро улавливаешь все нюансы для 
своевременного удара в клипсу и 
дальнейшего сопровождения раке-
ты. 

Не забываем, что мы специально 
дождались момента, когда рыба по-
кинет точку, поэтому можем начать 
строить прикормочное пятно, ко-
торое сможет надолго удержать го-
лодные хвосты по их возвращении. 
В зависимости от характера водое-
ма и времени года я забрасываю от 

Зачем укладывать все три в одну 
корзину? Учитывая тот факт, что мы 
собираемся регулярно прикармли-
вать выбранную точку, превращая 
её в постоянный источник питания 
для рыбы, мы можем рассчитывать, 
что карп будет посещать это место 
не один раз, а несколько в течение 
суток. Логично, что три насадки в 
воде среди питания увеличивают 
шансы получить поклевку как мож-
но раньше. 

Я предпочитаю ловить на подхо-
дах, другими словами, укладывать 
оснастки по краям прикормочного 
пятна. Одно удилище могу оставить 
в центре, но два других, как прави-
ло, находятся на подходе. Это помо-
гает быстрее получать заветные по-
клевки, поскольку у насадки будет 
меньше конкуренции, плюс карп 
первым делом встретится именно с 
моими ловушками.

Также важно быть готовым к се-
рии поклевок, так как карп порой 
приближается целой стаей. Под 
готовностью я подразумеваю свя-
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После прикармливания, которое 
обычно проходит во второй поло-
вине дня, я дожидаюсь вечернего 
кормления, затем шансы возраста-
ют ночью и доходят до своего пика 
рано утром. Если вы всё сделали 
правильно, то к обеду следующего 
дня у вас точно должна произой-
ти поклевка. После вываживания 
первой рыбы я не забрасываю уди-
лище обратно в точку. Там есть ещё 
две оснастки, и если карп ушел не-
далеко после поклевки, то может 
быстро вернуться. Если уронить ему 
на голову с хлопком грузило, то это 
может лишить меня второй рыбы на 
берегу. 

После второй поклевки я уже 
перезабрасываю оба удилища, до-
полнительно прикармливаю и жду 
следующих действий. Если карпу 
понравилось то, что вы ему предло-
жили, то второй раз его не придется 
долго ждать. Повторное прикарм-
ливание по объему обычно состав-
ляет треть первоначального закор-
ма. 

Такой подход к «раскачиванию» 
точки позволяет постепенно приу-
чать рыбу к вашей прикормке и не 
давить на неё со старта. 

Если вы видите на поверхности 
воды круги, пузыри, выходы рыбы, 
но поклевок не происходит, что у 

меня случается редко, то стоит за-
думаться над сменой насадки или 
оснастки. Так как я уверен в работе 
мульти-рига, дело обычно касается 
насадки. 

Другой возможный  негативный 
сценарий – когда в первую ночь вы 
получили две поклевки, при этом 
вторые сутки прошли тихо. В такие 
моменты я стараюсь понять, об-
стоят как дела у других рыболовов. 
Возможно, две поклевки уже сами 
по себе были великолепным ре-
зультатом для водоема, поэтому вы 
сделали всё как надо. В обратном 
случае, стоит пересмотреть свой 
подход, учитывая текущие обстоя-
тельства.

На водоемах, где карп относится 
к прикормке с особой насторожен-
ностью от давления рыболовов, я 
вяжу короткие поводки на основе 
жесткого поводкового материала, 
которые сочетаю с монтажом-вер-
толетом или инлайн-грузилом. Та-
кая комбинация моментально пе-
редает вес грузила на крючок, что 
снижает шансы аккуратного карпа 
на избавление от насадки после за-
сасывания в ротовую полость.

Ловля в одной точке на три уди-
лища в течение продолжительного 
промежутка времени подходит не 
для всех, но если вы почувствуете 
эту грань между ожиданием-при-
кармливанием-поклевкой…, то 
сможете в разы увеличить количе-
ство рыбы на берегу, придержива-
ясь выбранного места. 

20 до 40 больших спомбов указан-
ной выше смеси.

Пришло время выбрать оснаст-
ки и насадки. Поскольку изначаль-
но я выбираю чистые участки дна, 
у меня большой простор для дей-
ствий. Я оснащаю два удилища 
мульти-ригом с коротким плаваю-
щим участком поводка – они лишь 
слегка приподнимают насадку над 
поверхностью дна. Насадкой вы-
ступает плавающий бойл, который 
используется в прикормочной сме-
си. Можно использовать pop-up 
одного запаха или добавить в тону-
щий бойл пробковую вставку. Одно 
удилище оснащаю классической 
тонущей волосяной оснасткой.

Если бы я придерживался такти-
ки одиночных ловушек, то выбрал 
бы яркие насадки с сильным запа-
хом. Но поскольку в нашем случае 
я хочу, чтобы карп рассматривал 
содержимое моей точки ловли как 
постоянный источник питания, нет 
смысла использовать в качестве 
насадки что-то экстраординарное. 
По крайней мере, в большинстве 
случаев на моей практике. 

Если карп явно кормится в точ-
ке, но поклевок не следует, то я пе-
рехожу на более мелкую насадку, 
подрезаю бойл, использую пеллетс 
или надеваю тигровый орех.

1. Если у вас нет опыта ловли на три 
удилища в одной точке, то лучше 
начать с двух. 

. Моя любимая комбинация для 
прикормочной смеси: бойлы, пеллетс, 
семена конопли, тигровый орех. 

3. Очень короткие оснастки на монтаже 
«вертолет» помогают в водах с очень 
осторожным карпом. 

6. Если в точке ловли нет признаков 
присутствия карпа, то можно простучать 
дно в поиске наилучшего участка. 

3

4
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ЗАСЛУГИ:

Карпфишинг никогда не приобрел 
бы свое лицо без изобретения во-
лосяной оснастки. На первый взгляд 
простой шаг перенести насадку с 
цевья на «лишний» отрезок, идущий 
от узла на крючке, стал революци-

Ленни Миддлтон

Изобрел волосяную 
оснастку

ТОП-11 КАРПЯТНИКОВ,   
ОКАЗАВШИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ОСНАСТКИ
Пора отдать должное одиннадцати мыслителям, 

благодаря которым у нас есть возможность ловить 
карпа в привычном виде. 
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Невозможно переоценить 
вклад Терри Хёрна в карпфи-
шинг. Он простирается от кар-
повой одежды до маленьких 
батов, которые мы вешаем за 
сигнализаторами. Но отдель-
ной заслугой Терри является 
создание чод-рига и доработка 
Hinged Stiff Rig до привычной 
версии. 

Хотя сам Терри всегда отме-
чает, что Hinged Stiff Rig своим 

появлением обязана Алану Эп-
пленду и Энди Кидду, именно 
Терри довел оснастку до «фи-
нальной» вариации, которой 
мы все пользуемся. 

Он также вдохновил ESP и 
помог создать первую в исто-
рии карпфишинга специальную 
линейку деталей для вязания 
оснасток чод-стиля, включая 
поводковый материал Bristle 
Filament. 

Кевин был вовлечен в процесс по-
явления волосяной оснастки, но 
сыграл ключевую роль именно в её 
продвижении среди рыболовов. Де-
сятки лет он демонстрировал свои 
трофей, пойманные на волосяную 
оснастку, в рыболовных газетах, а 
его книга «Карповая лихорадка» 
долгое время удерживалась в топе 
продаж. Именно в книге он описал 
свой стиль ловли, после чего каж-
дый рыболов мог начать ловить 
карпа привычным для нас способом. 
Статьи Кевина также публиковались 
на разных языках. Он, несомненно, 
стал тем самым амбассадором со-
временного карпфишинга. 

онным. Ленни Миддлтон счи-
тается первым, кто додумался 
зафиксировать насадку на во-
лосе. 

До сих пор изобретение во-
лосяной оснастки остается са-
мым значимым дизайнерским 
решением в построении карпо-
вых оснасток. 

Будем ли мы свидетелями 
чего-то столь же революцион-
ного, что увеличит количество 
поклевок в десятки раз? Вряд 
ли, с чем и поздравляем созда-
теля. По иронии судьбы, Ленни 
ничего не заработал на своем 
изобретении. 

Терри Хёрн

Hinged Stiff Rig, Чод-риг

Терри Хёрн

Популяризовал 
волосяную о
снастку

Майк Кавана

Мульти-риг и
Stiff Rig

Карпятники обязаны Майку за 
появление сразу двух оснасток. 
Первой стала Stiff Rig, други-
ми словами, обычная волося-
ная оснастка только на основе 
жесткого поводкового материа-
ла Amnesia. Учитывая факт, что 
в то время все вязали оснастки 
исключительно из мягкого пле-
теного материала, его видение 
полностью расходилось с обще-
принятым. Однако его результа-
ты заставили всех посмотреть 
на оснастки под другим углом. 

Мульти-риг, в свою очередь, 
появился сравнительно недав-
но и продолжает завоевывать 
сердца рыболовов своими уни-
кальными свойствами. Отказ 
от вязания узла на крючке уже 
чего стоит. 



КТО:

ЗАСЛУГИ:

Дэнни известен по всему миру, 
его компания Korda представ-
лена в каждой стране, где почи-
тается карпфишинг, премьеры 
его фильмов проходят в кино-
театрах, а подводные съемки 
набирают миллионы просмо-
тров в Интернете. Кроме общей 
популяризации карпфишинга 

заслугой Дэнни является со-
здание оснастки IQ D-Rig, а 
также многих деталей, которые 
используются при вязании ко-
нечной оснастки. Кроме того, 
Дэнни оказал большое влия-
ние на появление современно-
го хита – ронни-рига. Большой 
мастер своего дела.

Роб написал три книги, в ко-
торых много рассуждал об 
оснастках и, конечно, делил-
ся своими наработками. Не-
смотря на то, что его считают 
ключевым звеном в появлении 
сбалансированных и плаваю-
щих оснасток, он также оказал 
огромное влияние на появ-
ление многих деталей для их 

вязания. Роб продолжил дело 
Кевина Мэддокса, применив 
оснастки на основе жесткого 
поводкового материала для 
создания плавающих презен-
таций. 

Также он своими идеями 
подтолкнул Терри Херна и дру-
гих рыболовов к созданию ос-
насток чод-стиля.

Дэнни Фейербрасс

Создатель D-Rig и многих деталей для оснасток

КТО:

ЗАСЛУГИ:

Практически ни одна газета 
или журнал о карповой ловле 
не обходились без школьно-
го учителя Джима Гиббинсона. 
Его осведомленность о рабо-
те различных деталей снасти 
приковывала внимание чита-
телей. Одной из его идей стало 
использование термоусадки 
на цевье крючка для придания 
«агрессивного» угла между по-
водком и жалом крючка. Несмо-
тря на то, что популярность тер-
моусадки падает с появлением 
новых моделей крючков, многие 
всё ещё пользуются уникальны-
ми свойствами сжимающегося 
эластичного материала. 

Джим Гиббинсон

Термоусадка для 
оснасток

КТО:

ЗАСЛУГИ:

Роб Мейлин

Создатель Mag-Aligner и сбалансированных оснасток
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Основатель компании Kryston 
подарил миру карпфишинга, 
пожалуй, самый популярный 
поводковый материал. Всё ге-
ниальное просто: Дэйв покрыл 
мягкую плетенку жесткой про-
зрачной оболочкой, любой уча-
сток которой можно снять по 
желанию. В итоге поводковый 
материал совмещал в себе од-
новременно свойства «двух ми-
ров». Также Дэйв был первым, 
кто предложил использовать 
вольфрамовую пасту (мягкий 
свинец) для создания дробинок 
любой формы и веса. 

В наши дни Фрэнк не так часто 
мелькает на страницах журна-
лов и сайтах, но в своё время он 
вдохновил целое поколение и, 
конечно, внёс свою лепту в мир 
оснасток. Его Short Rig стал на-
чальным прототипом для Терри 
Херна при создании чода. Также 
Фрэнк был первым, кто пред-
ложил яркие флюоро pop-up’ы, 
которые сейчас заняли место в 
арсенале каждого карпятника.

Что бы мы делали без острых 
крючков? Хейворд обрел боль-
шую популярность, демон-
стрируя разницу между обыч-
ными крючками из упаковки и 
вручную заточенными анало-
гами. После его работ многие 
производители крючков стали 
обращать внимание на острие 
своих продуктов, что, несо-
мненно, положительно сказа-
лось на количестве удачных 
поклевок. 

Впрочем, до сих пор ни один 
крючок массового производ-
ства не сравнится с ручной за-
точкой в руках мастера.

Кевин Нэш принес в карпфи-
шинг ряд доработок и новых 
продуктов для вязания конеч-
ной снасти, которые доступны 
под брендом Nash Tackle. Клас-
сическая безопасная клипса 
является самым популярным 
выбором карпятников среди 
монтажей уже долгие деся-
тилетия. Также Кевин стоял у 

истоков концепции оснастки 
со скользящим на цевье крюч-
ка колечком. Ему принадлежат 
десятки концептов и продуктов, 
которыми пользовались рыбо-
ловы 90-х. Кевин спустя долгие 
годы продолжает придержи-
ваться инноваций и постоянно 
пополняет рынок карпфишинга 
своими новинками. 

Дэйв Чилтон

Плетеный 
материал в 
оплетке

Фрэнк Уорвик

Short Rig, pop-up

Джейсон Хейворд

Заточка крючков

Кевин Нэш

Blow Back Rig и детали для конечной снасти



ХРОНОЛОГИЯ ОСНАСТОК
ДРЕВО СОЗДАНИЯ МОНТАЖЕЙ
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КОГДА: КОГДА:

КОГДА: КОГДА:

В ранние дни карпфишинга ры-
боловы, включая легендарного 
Дика Уолкера, считали, что крючок 
должен быть полностью скрыт в 
прикормке. Неудивительно, что 
было много упущенных поклевок.

Рыболовы в графстве Кент в Англии нача-
ли использовать спагетти и другие стран-
ные пищевые продукты между пастовой 
прикормкой и цевьем крючка в попытке 
предотвратить дальнейшее проглатыва-
ние насадки карпом во время кормления. 

Да, вы не ослышались. Ранняя 
версия того, что мы называем 
зиг-ригом, появилась во второй 
половине 40-х годов прошлого 
века. Рыболовы одного из карпо-
вых клубов использовали дон-
ную снасть с длинным поводком 
и плавающей хлебной коркой 
на конце. С середины 90-х годов 
зиг-риг обрел свой современный 
вид благодаря Зенону Бойко.

Всё те же рыболовы из графства 
Кент начали варить свою пасту, 
что стало их секретным оружием. 
Тем не менее, насадки, уже напо-
минающие бойлы, надевались на 
крючок, что сохраняло главную 
проблему – постоянные сходы и 
пустые поклевки. 

Спрятанный крючок

1940-е

Спагетти-риг

1960-е

Зиг-риг

Середина 1940-х

На крючке

1970-е
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Революция в построении 
оснасток. Ленни Миддлтон 
разделил насадку и крючок. 
Больше никакой маскировки 
крючка. Механика самозасе-
чения начала действовать, 
количество результативных 
поклевок возросло на поря-
док. Исторический момент для 
всего карпфишинга. 

Род Хатчинсон, один из 
самых влиятельных кар-
пятников в истории, решил 
привнести в работу волоса 
возможность скольжения, 
благодаря чему его длину 
можно было регулировать. 

В середине 80-х годов Род-
жер Смит придумал петлю 
‘D’. Он вряд ли мог пред-
полагать, что она пройдет 
проверку временем и ста-
нет неотъемлемой частью 
огромного количества 
современных оснасток.

Крючки обрели ушко, 
через которое можно 
пропустить волос вместо 
привязывания поводка 
к цевью, что улучшило 
работу оснастки. 

Оснастка от Клива Даетрича 
включала в себя маленький 
крючок c широким профи-
лем (в будущем Wide Gape) и 
уникальный стиль вязания 
узла, который не только до-
бавлял витки вокруг цевья, 
но и затрагивал поводок.

Принцип насадки заключал-
ся в дополнительной сепа-
рации крючка с насадкой. 
Это достигалось благодаря 
короткой трубке, напоми-
нающей термоусадку, из 
основания которой выходил 
волос. Глава Solar Мартин 
Лок поймал на неё уйму сво-
их трофеев. 

Волосяная оснастка

Начало 1980-х
Sliding Hair Rig 

1983

D-Rig Смита 

Середина 1980-х

Ушко крючка

1983

The Spring Rig 

1983-1984 Extension Rig 

1986
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Мартин Кларк впервые 
создал свою гениаль-
ную тонущую волося-
ную оснастку на основе 
плетеного материала. В 
2002 году он доработал 
её при помощи плетено-
го материала в оплетке. 

Зенан Бойко решил 
фиксировать на ос-
новной леске поводок, 
расположение которого 
можно регулировать 
по желанию. Оснастка 
и весь монтаж заре-
комендовали себя при 
силовых забросах из-за 
отсутствия запутываний 
конечной снасти. 

Роб Мейлин считается отцом 
pop-up оснасток, которые 
буквально разрывали многие 
водоемы, доказывая свою 
результативность. Также он 
готовил плавающие бойлы в 
микроволновке и впоследствии 
создал насадки нейтральной 
плавучести наравне с соответ-
ствующими оснастками. 

Тим Пейсли решил сое-
динить мягкую плетенку, 
позволяющую крючковой 
части быстро разворачи-
ваться, с жестким мате-
риалом Amnesia, который 
отдаляет насадку от грузила 
и защищает от запутывания 
во время заброса. Комбини-
рованная оснастка выдер-
жала проверку временем. 

Сложно сказать, в какой 
именно день Джон Холт 
начал использовать боль-
шие крючки с продолгова-
тым изогнутым цевьем, но 
в дальнейшем они сфор-
мировали одну из самых 
популярных моделей в 
карпфишинге. В 90-х годах 
появилась коммерческая 
версия крючка, доступная 
всем. 

Кевин Нэш не только 
проектировал многочис-
ленные снасти, но также 
был озабочен доработ-
кой оснасток. В одной 
из вариаций он сме-
нил кусочек силикона, 
удерживающий волос, 
на скользящее по цевью 
колечко. Так появилась 
Blow Back Rig.

Slip D Rig

1987

Монтаж-вертолет

1989

Swimmer Rig

1989

Комби-риг

1996-1997

Удлиненное цевье

1987

Blow Back Rig

1996



ЧТО:

ЧТО:

ЧТО:

ЧТО:

ЧТО:

ЧТО:

КОГДА:

КОГДА:

КОГДА:

КОГДА:

КОГДА:

КОГДА:

Первоначальный кон-
цепт заимствовал идеи 
у Алана Велча, затем его 
доработали и дополнили 
Люьис Рид и Терри Херн. 
Вязание узла «Домхофа» 
для формирования петли 
‘D’, на которой фиксиро-
вался плавающий бойл, 
завершило финальный 
вид поводка для осна-
сток чод-стиля. 

Дэйв Лэйн хотел использо-
вать плавающую оснастку, 
от которой карп не мог бы 
избавиться независимо от 
того, с какой стороны при-
ближался бы к ней. Для это-
го он зафиксировал крючок 
на ушке вертлюга, поэтому 
рабочая часть оснастки 
могла вращаться на все 
360 градусов, моменталь-
но разворчиваясь в боевое 
положение при засасывании 
насадки. Мощнейшая pop-
up оснастка для трофейной 
ловли.

Мэт Вудз подсмотрел монтаж у своего 
знакомого в Германии, после чего 
адаптировал механику оснастки и дал 
ей название по месту происхожде-
ния. Фиксация насадки при помощи 
вертлюга вместо волоса, жесткий по-
водок, крючок с изогнутым цевьем в 
комбинации с насадкой нейтральной 
плавучести стали фирменными черта-
ми оснастки. Крайне продуктивная 
оснастка с безграничным обилием 
вариаций. 

Карпятники Южной Афри-
ки использовали концепт 
оснастки, известной в 
дальнейшем как чод-риг, 
ещё в 50-е годы прошло-
го столетия. Затем Фрэнк 
Уорвик долгое время 
использовал свою вариа-
цию оснастки со схожими 
свойствами. Но лишь в 2004 
году Терри Херн и Найджел 
Шарп создали современный 
вид чода и одновременно 
продемонстрировали его 
эффективность всему миру. 

Майк Кавана продумал 
простой, но крайне эффек-
тивный способ фиксации 
крючка без узла при помощи 
петли, что в итоге вылилось 
в полноценную оснастку. 
Мульти-риг – универсаль-
ный монтаж и имеет ряд 
вариаций, но обычно ис-
пользуется для создания 
плавающей презентации. 

Главный хит последних 
лет – плавающая оснаст-
ка, располагающая pop-up 
максимально близко ко дну. 
Базовые свойства Hinged 
Stiff Rig в комбинации с верт-
люгом-быстросъемником 
заиграли новыми краска-
ми. Множество вариаций 
и специальных моделей 
крючков позволяют приспо-
собить оснастку к любым 
нуждам карпятников. 

Hinged Stiff Link

Конец 90-х Оснастка 360 

2006 Немецкая оснастка 

…-2013

Чод-риг

... – 2004

Мульти-риг 

2006

Ронни-риг

2015-2016
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