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Хольгер Адеркасс 
забрасывает 
несколько бойлов 
над размещенной 
на дне приманкой 
с крючком.

Прибыть 
точно
на точку

Во время карповой ловли 
там, где это возможно, 

Хольгер Адеркасс надевает 
забродный комбинезон и 
размещает прикормку и 

приманку с крючком точно 
на «горячей» точке. Тогда 

ему не приходится долго 
ждать первой поклевки. 

Т
очнее не бывает. В мелких водо-
емах до карпов можно добрать-
ся взабродку, размещая при-
манку с крючком точно на ковре 

из внесенной прикормки. При ловле 
взабродку на мелководье, с одной сто-
роны, удается найти ямы, образован-
ные рывшимися в дне карпами, а с 
другой – таким способом можно тща-
тельно исследовать структуру дна 
и определить, твердое оно или мяг-
кое. Твердое дно водоема при карпо-
вой ловле всегда предпочтительнее 
для прикармливания и ловли, потому 
что прикормка здесь не погружается 
в ил и ее быстро обнаруживают рыбы. 
Еще одно преимущество: при ловле 
взабродку производят меньше шума, 
чем при ловле с лодки; порой поклев-
ки начинаются еще до того, как все на 
воде успокоится. 

n  Понемногу 
увеличивать 
количество 
прикормки

Сколько использовать прикормки, 
всегда зависит от количества рыбы и 
от того, как она потребляет корм. Если 
нет никакой информации о популяции 
нехищных рыб в незнакомом водое-
ме, всегда полезно начинать прикарм-
ливать понемногу, а затем, если необ-
ходимо, увеличивать количество при-
кормки. Особенно на водоеме с высо-
ким рыболовным прессом следует хо-
рошо продумать тактику прикармлива-
ния. При этом действует правило: чем 
дольше карп находится на прикорм-
ленном месте, тем больше доверия у 
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него возникает при питании и тем ско-
рее он сделает ошибку и возьмет при-
манку с крючком. Прикармливают как 
бойлами, так и зерновыми компонен-
тами, такими как тигровые орешки, 
жесткая кукуруза и фасоль. 

n  Стратегии 
прикармливания

При карповой ловле целесообразно 
делать прикормочную дорожку на дне 
по определенной форме. Если разме-
стить прикормку в озере Х-образно, 
карпы могут подойти на точку ловли 
с четырех концов. Подобную страте-
гию я применяю, прежде всего, на бо-
лее крупных озерах. Размер прикорм-
ленного места в форме буквы Х вы-
бираю от 30 до 50 м, так чтобы рыбы 
смогли быстро наткнуться на прикорм-
ленную мной дорожку. Приманку поме-
щаю в центр перекрестья. Этот метод 
позволяет закрыть большую площадь 
сравнительно малым количеством при-
кормки. 

n  Прикармливание 
в виде буквы V 
вблизи берега

Когда ловлю в непосредственной бли-
зости от берега, применяю V-образное 
прикармливание. Здесь вода срав-
нительно мелкая, и рыб можно лег-
ко навести на прикормку. Если они 
идут слева или справа вдоль берега, 
то натыкаются на прикормочный след. 
Острие буквы V направлено к центру 
водоема. И здесь приманка должна 
располагаться точно на острие.  
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Осень – пре-
красное время, 
когда удается 
положить круп-
ного карпа на 
мат, чтобы снять 
его с крючка. 
После первых 
по-настоящему 
холодных ночей 
карпы становят-
ся очень голод-
ными. Сейчас 
им необходи-
мо запастись жировой прослойкой для приближающей-
ся зимы. Если предположить, что в водоеме имеется хо-
рошая популяция карпов, количество прикормки мож-
но увеличить до 5 кг зерна и 2 кг бойлов на прикормоч-
ный день. И это не будет слишком много. Кукуруза, ти-
гровые орешки, пшеница и конопля привлекают карпов 
и удерживают их на прикормленном месте. Еще один со-
вет: всегда закладывайте одно прикормленное место на 
мелководье и еще одно – на глубине. Так легко можно 
узнать, на какой глубине питаются карпы.

Грегор Брадлер,  
главный редактор журнала Karpfen

говом прикармливании раскладываю 
зерно в форме круга. Рыбы обыскива-
ют прикормочный круг шаг за шагом, 
так возникает меньше суеты у при-
манки с крючком. Приманки на крюч-
ке располагаю или в середине кру-
га, или за его пределами. Особенно 
успешной такая тактика оказывает-
ся на интенсивно облавливаемых во-

При точечном прикармливании при-
кормка должна занимать как можно 
меньшую площадь. Точечное прикарм-
ливание бывает успешным, прежде 
всего, возле зарослей травы и кувши-
нок, поскольку известно, где проходят 
рыбы в поисках корма. Иногда карпы 
обнаруживают себя кувырканием в во-
де на кормовых путях. 

n  Закладывать 
прикормочный круг

Когда я ловлю на различных глубинах, 
подавая первую приманку на мелкой, 
а вторую – на более глубокой воде, за-
кладываю прикормочный след, кото-
рый соединяет оба места. При кру-

доемах. Более мелкие карпы, как пра-
вило, прибывают быстрее на прикорм-
ленное место, чем старые опытные 
карпы, которые чаще всего держатся 
в стороне от рыбьей толчеи, где и 
должна находиться наша приман-
ка с крючком. 

Этот толстый зеркальный карп 
клюнул на прикормленном месте, 
которое было заложено при 
забродке в «горячую» точку.

3. Осень: масса побуждает к жору

2.  Лето: крупные шарики с высокой 
питательной ценностью

4. Зима: меньше прикормки 
в холодное время дает лучший 
результат

Из-за высо-
кой темпе-
ратуры во-
ды обмен ве-
ществ у кар-
пов летом 
бывает ин-
тенсивным. 
Рыбы стано-
вятся актив-
нее и рас-
ходуют на-
много боль-
ше энергии. 
После нереста до осени карпам следует предлагать 
богатую белком прикормку. Для этого лучше всего под-
ходят бойлы на основе рыбной муки, с помощью кото-
рых можно просто закладывать прикормочные места и 
которые рыбам нравятся, например Tutti’n Tuna Boilies 
от KGB Baits. В более теплое время года к прикормке 
можно подмешивать зерно. В некоторых случаях жела-
тельно использовать только зерно, например на водое-
ме, на котором обычно ловят только на бойлы. 

Ханс ван ден Бринк,  
специалист по ловле карпов из Голландии

В холодной воде об-
мен веществ у кар-
пов снижен. Рыбы 
двигаются мало, а 
потому им требует-
ся меньше пищи. 
Обнаружив карпов, 
начинайте четырех-
шестидневную при-
кормочную кампа-
нию. При этом по-
степенно расширяй-
те площадь прикармливания. Прикормка должна состоять 
из мелкого пелетса, нескольких бойлов на основе рыб-
ной муки. Вносите не слишком много прикормки. В стоя-
чих водоемах я использую в день примерно 2 кг смеси из 
зерна и мелкого пелетса. Кроме того, вношу две горсти 
бойлов, из расчета на водную поверхность в 1000 м2 при 
использовании трех удочек. На реке я скармливаю боль-
шее количество бойлов, примерно 500 г в день, и более 
крупный пелетс, который не сносится течением. 

Ян Кувелир,  
эксперт по карповой ловле из Франции

1.  Весна: маленькие приманки 
в меньших количествах 

Поскольку рыбы 
весной, как прави-
ло, еще инертны, 
следует стимулиро-
вать их клев. Я де-
лаю ставку на ма-
ленькие приман-
ки и соответству-
ющую прикорм-
ку. Использую не-
большие бойлы (ди-
аметром 10-12 мм) 
и прикормку Boilie 
Crunch. Более крупные бойлы, оставшиеся от прошлой 
осени, тоже отлично для этого подходят. Повышенного 
привлекающего действия добиваюсь с помощью жидко-
го аттрактанта Liquids, который добавляю в прикормку за 
24 часа до рыбалки. К тому же у меня имеются с собой 
конопля, пшеница и часто турецкий горошек. В совсем 
неклевые дни или после смены погоды я часто исполь-
зую опарышей и мелко измельченных выползков, кото-
рые заставляют рыбу клюнуть. Что касается количества 
прикормки, на мой взгляд, весной лучше прикармливать 
меньшим количеством.  Оливер Хамп, 

эксперт по карповой ловле и автор журнала Blinker

КарпыСоветы экспертов журнала Blinker

Карп
Место обитания: предпочтительно 
теплые стоячие водоемы и реки с 
медленным течением, с песчаным 
или илистым дном и богатые водной 
растительностью.
Пища: личинки мух, бокоплавы, ракушки, 
моллюски, раки, черви, дафнии.
Время нереста: с мая по июнь.

Факты из журнала Blinker

Заложено на большой площади
При Х-образном прикармливании 
на большой площади карпы 
довольно быстро натыкаются на 
прикормочный след и в конечном 
счете на приманку.

Прикормка в прибрежной зоне
Прикормочный след в виде буквы 
V позволяет привлечь к приманке 
карпов, идущих вдоль берега.

Целенаправленное прикармливание
Тот, кто точно знает, где питаются 
карпы, может с помощью 
точечного прикармливания 
успешно облавливать сравнительно 
небольшие площади. 
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Свои приман-
ки я располагаю 
непосредственно 
на прикормочном 

следе.


