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му выбирать те, что не
разочаруют такого непо-
стоянного в своих га-
строномических при-
страстиях «клиента». И
все же, как я считаю, в
этом тонком деле суще-
ствуют свои правила.

Забудьте
о «фирменном

блюде»
Многие начинающие

карпятники мечтают раз-
узнать некий универсаль-
ный рецепт, который поз-
волил бы ловить карпа

всегда и везде. Скажу сра-
зу – чудес в этом деле не
бывает. Всякий раз нужно
действовать по обстанов-
ке, помнить про актив-
ность рыбы, характер во-
доема, время года и по-
годные условия, темпера-

туру воды, насыщенность
ее кислородом, размер и
плотность карпа в водо-
еме, наличие другой белой
рыбы (леща, густеры и
т.д.), величину рыболов-
ного пресса и тактику лов-
ли соседей-рыболовов. С
учетом всех этих факто-
ров формируется состав
прикормки, ее оптималь-
ное количество и прикор-
мочная стратегия.

Рассмотрим несколько
примеров. Один из важ-
нейших факторов – тем-
пература воды. Понятно,
что карп кормится круг-
лый год, но в холодной во-
де (менее 14ОС) продол-
жительность его кормо-
вой активности может со-
ставлять всего пару десят-
ков минут в сутки. Зимой
он и вовсе, бывает, «по-
стится» в течение не-
скольких дней. Понятно,
что в этом случае ваша
прикормочная программа
должна помочь, а не по-
мешать поймать рыбу.

Или возьмем такой
фактор, как наличие в во-
доеме бели. Вы не пред-
ставляете себе, с какой
скоростью она способна
выедать вашу карповую
прикормку. В этом случае
просто необходимо значи-
тельно увеличить общее
количество последней,
точнее, зерновых, мелко-
го пелетса, сыпучей при-
кормки, но не бойлов!

Так же следует посту-
пать при обнаружении в
секторе ловли сома. Но
тут желательно вовсе от-
казаться от «пылящих» и
собирающих мелочь фра-
кции и гораздо реже ис-
пользовать в прикормке
рыбные бойлы, которые
сом сметает похлеще са-
мого карпа. Бывали слу-
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Умение разработать
и воплотить в
жизнь оптималь-

ную прикормочную стра-
тегию – особый дар кар-
пятника, сродни искус-
ству шеф-повара дорого-
го ресторана. А может

быть, это еще более дели-
катная задача, ведь рыбе
не предложишь меню для
заказа, и из всего разно-
образия фирменных
блюд мастеру современ-
ного карп-фишинга при-
ходится всякий раз само-
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ся сходу взять несколько
трофеев. Если начать шле-
пать в место выхода кар-
па тяжелой «ракетой»,
можно попросту распу-
гать осторожную рыбу,
ведь тяжелая «ракета»,
особенно заполненная во-
дой, заглубляется при па-
дении на 2-2,5 м. В ре-
зультате она может напу-
гать карпа не только зву-
ком, но и прямым попада-
нием (фото 1). 

Впрочем, нет правил
без исключений. Так, на-
пример, на знаменитом
хорватском озере Шумбар
местные (у которых не
всегда есть возможность
купить в достаточном ко-
личестве бойлы и коно-
плю) часто попросту шле-
пают по воде пустой «ра-
кетой». А для вечно го-
лодного шумбарского кар-
па это четкий сигнал –
сейчас будут кормить…

Чересчур интенсивный
стартовый закорм – это и
опасность перекормить
рыбу. Думаю, самое время

пояснить термин «пере-
кормить», поскольку в
контексте карп-фишинга
он имеет двойное значе-
ние. 

Например, если высы-
пать в точку ловли пару
ведер кукурузы (фото 2),
можно перекормить кар-
па в буквальном смысле
этого слова. Кукуруза дол-
го переваривается в его
организме, и если ее
слишком много в месте
ловли, карп довольно бы-
стро насытится и переста-
нет ловиться. Впрочем,
эта рыба весьма прожор-
лива и способна легко рас-
правиться «за один при-
сест» даже с несколькими
килограммами бойлов
(фото 3). 

Согласно исследова-
ниям, карп весом 10-12 кг
способен потребить в
день до 2 кг бойлов (при
высокой активности, ес-
тественно), ведь бойлы в
отличие от той же куку-
рузы перевариваются за
несколько минут.
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чаи, когда во время ловли
на Нижней Волге нам по-
падались сомы. Так вот, их
животы были буквально
набиты бойлами – шари-
ки отчетливо чувствова-
лись под пальцами. 

Сомы в зоне ловли –
плохой признак для кар-
пятника. Они задержи-
ваются там довольно дол-
го и отпугивают карпов. В
таких местах не стоит
прикармливать кукуру-
зой. Мешок кукурузы, вы-
сыпанный в воду в каче-
стве прикормки, может
испортить вам рыбалку на
несколько дней.

Тактика прикармлива-
ния на соревнованиях –
вообще отдельная песня.

Если твои конкуренты
кормят много, то они как
бы вынуждают тебя тоже
браться за прикормочное
удилище. Иногда, правда,
срабатывает и прямо про-
тивоположная тактика:
когда соседи прикармли-
вают довольно широкую
акваторию, можно риск-
нуть и попробовать ло-
вить вообще без при-
кормки – на периферии их
прикормленной зоны. По-
рой эта тактика приносит
более крупные, чем у со-
седей, трофеи. Почему,
разберемся чуть позже.

Количество прикорм-
ки может варьировать от
всего одного килограмма
(когда используются толь-

ко кормушки и ПВА-меш-
ки) до десятков килограм-
мов за 2-3-дневную сес-
сию. Последний вариант,
надо заметить, встречает-
ся куда чаще.

Хочу привести в этой
связи один забавный эпи-
зод из нашей рыболовной
практики. 

Как-то, подъезжая к
одному замечательному
карповому пруду, что на-
ходится недалеко от сто-
лицы, мы с напарником
случайно услышали раз-
говор двух местных:

– О, опять эти москов-
ские приехали, они точно
карпа поймают!

– Откуда знаешь?
– Да у них прикормки

с собой килограммов
ПЯТЬ!

Если бы знали местные
рыболовы, что в багажни-
ке лежало не пять, а пять-
десят килограммов коно-
пли, бойлов, пелетса…

Кормим, 
но не до отвала
Распространенное за-

блуждение: чем больше
кормишь, тем больше ло-
вишь. Оказавшись на бе-
регу водоема, многие кар-
пятники первым делом
хватаются за свои огром-

ные прикормочные ведра.
Возможно, эта тактика
оправдана на карповых
соревнованиях, где часто
приходится оттягивать
рыбу у конкурентов. Но
если вы ловите для души,
мой вам совет – не торо-
питесь, присмотритесь к
воде повнимательнее. 

Если заметите, что ры-
ба активна, есть прямой
резон попробовать пой-
мать ее без прикормки,
просто забросив оснастку
в эту точку. Часто бывает,
что этим способом удает-
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Другое дело, когда в
точке ловли на дне лежит
100 прикормочных бой-
лов и среди них лишь 3
насадочных, а карп при
этом не слишком активен.
Нетрудно догадаться, на-
сколько малы ваши шан-
сы на поимку. Получает-
ся, что в данных конкрет-
ных условиях вы «пере-
кормили» рыбу, то есть
перегрузили место ловли
бойлами, создав высокую
конкуренцию своей же
насадке.

Так что начинать при-
кармливание нужно осто-
рожно, следя за ответной
реакцией со стороны под-
водных обитателей.  Так
называемая «сыпучка»
(фото 4) – молотые бойлы,
готовые прикормочные

смеси, мелкий пелетс, ко-
нопля – в этом смысле
опасности не представ-

ляет, ею  можно пользо-
ваться почти без
ограничений, ведь ее до-
ест другая белая рыба, на-
пример, лещ и плотва, ко-
торые даже в холодной во-
де намного активнее кар-
па. 

А вот бойлы большого
диаметра, крупный жир-
ный пелетс, кукуруза тре-
буют более деликатного
обращения: чем активней
рыба и чем больше покле-
вок, тем больше кормим
(фото 5).

Кстати, бойлы то-
же бывают разными.
Плотные – обычно с
фруктовым запахом,
в составе которых по
50% манной и соевой
муки, они могут до 3-
5 суток пролежать на
дне, не теряя своей
плотности. Это зна-
чит, что они практи-
чески не уничто-
жаются мелкой ры-
бой, и если карп ваш
сектор не посещал,
они со временем на-
чинают составлять
реальную конкурен-
цию вашим насадоч-
ным бой-
лам.  Чтобы

этого избежать,
можно попросту
порезать прикор-
мочные бойлы на
несколько частей
(фото 6).  

Те, что сдела-
ны на основе
рыбной муки,
имеют пористую
структуру и, ста-
ло быть, распа-
даются быстрее .
Если в водоеме
есть белая рыба,
они вряд ли про-
лежат на дне
больше суток. 

Как-то я рыбачил на
пруду, где было много
мелкого 50-граммового
карпика, и специально по-
ставил эксперимент: за-
бросил под берег в зоне
видимости несколько
рыбных бойлов. Карпики
не могли ничего поделать,
пока бойл сохранял свою
целостную шарообразную
форму. Но стоило забро-
сить в воду половинки – и
мелюзга съедала их за 20-
30 минут.   

Размер, как всегда, то-
же имеет значение. Если
вы кормите 14-миллимет-
ровыми бойлами, их мо-
жет подъесть за карпа и
другая белая рыба, ска-
жем, лещ. А вот если их
диаметр – 18-22 мм, не
стоит проявлять излиш-
ней хлебосольности, осо-
бенно при невысокой ак-
тивности карпа или если
его нет в зоне ловли. 

Правило 
перемены блюд
Очень важно правиль-

но дозировать прикормку
и выбирать оптимальное
время для прикармлива-
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чтобы «не размазывать»
рыбу, или, например, ло-
вить в одной прикормлен-
ной точке вместо двух .

Большому куску 
и рот радуется?
Эта формула почти

всегда работает в попла-
вочной ловле, но далеко
не всегда в карп-фишин-
ге. Скажу больше, на ди-
ких водоемах с осторож-
ной, не приученной к бой-
лам рыбой более оправ-
данна прямо противопо-
ложная тактика: кормим
достаточно крупными
бойлами, а ловим на
сравнительно мелкие.
Здесь велика вероятность,
что крупная осторожная
рыба сначала попробует
небольшой кусок. 

Логично выглядит
применение мелких бой-
лов и при ловле на даль-
ней дистанции – они
обладают лучшей аэроди-

намикой и позволяют за-
брасывать туда, куда не
долетит оснастка с бойлом
стандартного размера. Со-
четание мелких бойлов в
прикормке и мелких на
крючке, на мой взгляд, оп-
тимально для вялого кле-
ва.

А когда в водоеме
очень много белой рыбы,
которая то и дело попада-
ется на крючок и со ско-
ростью пылесоса выедает
всю прикормку  (фото 9),
карпятнику ничего не
остается, кроме как кор-
мить и ловить  крупнока-
либерными бойлами. Это,
в частности, случай Ниж-
ней Волги. Но тема дан-
ной статьи – все же озер-
но-прудовая карповая ры-
балка.

Помимо размера, су-
ществуют и другие спосо-
бы выделить насадочный
бойл на фоне прикормоч-
ных, сделать его более ла-
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ния. Здесь для каждого
ингредиента свое прави-
ло. 

Кормить пелетсом и
зерновыми смесями нуж-
но регулярно, выбирая
моменты, когда нет по-
клевок и карпы никак не
проявляют себя в зоне
ловли. Об исключениях из
этого правила, когда звук
шлепающей о воду «раке-
ты» воспринимается ры-
бой как сигнал к началу
кормления, я уже упоми-
нал выше.    

Здесь очень важно со-
блюдать ритм, действуя по
принципу «лучше меньше,
но чаще». В чем смысл?
Дело в том, что зерновые
частицы и пелетс могут
быть уничтожены другой
белой рыбой еще до под-
хода «основных карповых
сил». Так что одного,
пусть даже массирован-
ного, закорма здесь явно
недостаточно. 

А вот что касается бой-
лов и крупного пелетса, то
их следует отправлять в
точку ловли при старто-
вом закорме, а дальше уже
«по факту», то есть после
поимки карпа (фото 7). 

Есть такое
в ы р а ж е н и е :
«Держать рыбу в
секторе». Любое
вываживание не-
избежно вызы-
вает легкую па-
нику в стане кор-
мящихся карпов,
им уже хочется
покинуть подо-
зрительное ме-
сто – а тут прямо
под нос подана
новая порция
аппетитных бой-
лов. Падение
шумной «раке-
ты» или шара,
посланного из
прикормочной
чашки (фото 8),
в данном случае
скорее всего еще больше
усугубило бы ситуацию, а
посылаемые «коброй»
бойлы ложатся по месту
практически бесшумно.  

Ловите на то, 
чем кормите

Порой мне приходится
слышать от некоторых, в
том числе и довольно
опытных карпятников:
дескать, ловим на «кру-

тые» английские бойлы, а
прикармливаем тем, что
попроще и подешевле. С
экономической точки зре-
ния выигрыш очевиден, с
точки зрения результата –
сомневаюсь! 

Я абсолютно убежден
в том, что бойлы, на кото-
рые вы ловите, должны в
том или ином виде при-
сутствовать в вашей при-
кормке. 

Можно пробовать в
качестве насадки различ-
ные варианты бойлов и их
комбинации, но это долж-
ны быть именно  те бой-
лы, которые в том или
ином количестве присут-
ствуют в вашей прикорм-
ке. А вот если ваши при-
кормочные бойлы нра-
вятся рыбе больше, чем те,
что на крючке, – это уже
беда. 

Есть и еще одна при-
чина, по которой не стоит
использовать для при-
кормки бойлы низкого ка-
чества, – в этом случае
карп вряд ли задержится
надолго в вашем секторе.
Ну, а если бюджет ограни-
чен, лучше все же накрыть
карпам богатый стол, путь
он и будет невелик по раз-
меру. При тех же финан-
совых затратах можно ку-
пить поменьше, но каче-
ственной прикормки и со-
средоточиться на том,
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комым для карпа. Один из
самых простых и распро-
страненных – применение
дипа (фото 10), то есть
увеличение привлекатель-
ности усилением запаха.
Другой заключается в ис-
пользовании комбинации
из двух бойлов – плаваю-
щего и тонущего. В этом

случае насадка несколько
приподнята над дном.
Третий способ, который
работает только в про-
зрачной воде, – это конт-
растный цвет насадочно-
го бойла , например, бе-
лый или желтый на фоне
темного дна.

Английские «умные»
карпы стоят особняком.
Они научились избегать
не похожих на другие, а
значит, потенциально
опасных бойлов. Теперь
на многих водоемах с
большим прессингом анг-
лийские рыболовы, на-
против, ловят на те же
бойлы, которыми при-
кармливают, безо всяких
дипов. А чтобы они во-
обще ничем не отлича-
лись от прикормочных, их
даже замачивают в воде
одновременно с забросом
прикормочных, чтобы
они не выделялись внеш-
ним видом и запахом. Но у

английских карпятников,
как мы знаем, свои замо-
рочки.

Размер 
карпового стола
Размер прикормочно-

го пятна, или, если угод-
но, карпового стола, кото-
рый мы «накрываем» в зо-

не ловли, зависит от мно-
гих факторов: плотности
рыбы в водоеме, ее сред-
него размера, величины и
характера самого водоема,
количества удилищ в ме-
сте ловли, наличия тече-
ния (фото 11). С одной
стороны, небольшой раз-
мер прикормочного пят-
на способствует усилению
пищевой конкуренции
между особями. Карпы
спешат перехватить друг
у друга лакомый кусочек.
С другой стороны, не-
обходимо дать им воз-
можность нормально кор-
миться, не пугаясь рыбы,
попавшейся на крючок.
Исходя из этих соображе-

ний средний размер кар-
пового пятна может варь-
ироваться от 2 -6 м в диа-
метре до 20-30 м для боль-
ших водоемов с крупной
рыбой. 

Тактика ловли в самом
центре прикормочного
пятна ошибочна, хоть и
выглядит на первый

взгляд наиболее логичной.
Правильнее ловить на его
периферии, преподнося
карпу насадку на подходе

к прикормке. Это значи-
тельно повышает шансы
на поимку трофейной ры-
бы, ведь наиболее круп-
ные, а стало быть, умуд-
ренные опытом экземпля-
ры никогда не лезут в са-
мую гущу событий. Вот
почему весьма продук-
тивной бывает порою так-

тика ловли осторожной
рыбы не на самом при-
кормочном пятне, а в не-
скольких метрах от него.

Лучше всего
р а с п о л а г а т ь
насадку за пят-
ном или по бо-
кам от него, ведь
рыба, как извест-
но, движется в
водоеме вдоль
берегов или от
центра к берегу.

Я советую
прикармливать
точку ловли та-
ким образом,
чтобы поплавок-
маркер оказался
на дальней от
рыболова грани-
це прикормочно-
го пятна (см.
рис.) В этом слу-
чае легче будет
точно забросить
оснастку. Пра-
вильная оценка
расстояний на

воде в нескольких десят-
ках метров от берега весь-
ма затруднительна, и если
ваш маркер будет нахо-
диться в самом центре
прикормочного пятна,
вам будет непросто поло-
жить оснастку на даль-

нюю границу прикорм-
ленной зоны.

Запасной аэродром
Сколько прикормлен-

ных точек ловли должно
быть в секторе? Чаще все-
го я использую две при-
кормленные точки, распо-
ложенные на разной дис-
танции и глубине, разме-
щая в каждой по два уди-
лища. Такая тактика на
начальном этапе позво-
ляет быстрее определить
место, где рыба чувствует
себя комфортно и охотно
кормится. К тому же лески
от двух удилищ не так на-
стораживают рыбу. Есте-
ственно, в дальнейшем эта
тактика может быть скор-
ректирована.

Без сомнения, наличие
дополнительного «накры-
того стола», у которого
может остановиться рыба,
существенно повышает
ваши шансы на успех, но

при условии, если он рас-
положен на пути ее суточ-
ных миграций.

Проверенный вариант
для летней ловли – при-
кармливание «ночной»
точки недалеко от берега.
Как известно, летом карп
часто выходит в такие ме-
ста на кормежку под по-
кровом ночи. 

Другой пример, когда
создание дополнительной
прикормленной точки
оправданно, – это весен-
няя ловля, когда во вто-
рой половине дня карп
может устремляться из
глубины на прогреваемое
солнцем мелководье.
Причем если в первом
случае подготовка точки
требует обильного при-
кармливания (если пой-
дут поклевки, точно до-
кармливать в полной тем-
ноте  довольно сложно),
то на весеннем мелко-
водье достаточно всего
пары «ракет» мелкого пе-
летса или конопли и пары
десятков прикормочных
бойлов небольшого
диаметра.

Обед из трех блюд для привередливого карпа, 
живущего в окружении леща, плотвы и другой белой рыбы. 

Сезон подачи на стол: осень-весна, 
когда температура воды ниже 14о.

1.Мелкий нежирный пелетс ?3-6 мм. Подавать в точку ловли по
3-4 кормушки-«ракеты» каждые 3 часа.
2.Вареные зерна конопли. Подавать по 2-3 «ракеты» утром,
днем и вечером.
3.Бойлы ∅14 мм. Подать сразу 30-40 штук и в дальнейшем по
столько же в каждый день ловли, даже при отсутствии
поклевок. Добавлять по 10-15 штук после каждой поимки.
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