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П Р А К Т И К А
К А Р П

Разноцветная
смесь. Часто
яркие шарики
делают карпов
особенно
любопытными.

Любопытные карпы начинают двигаться 

на те участки водоема, где над дном всплывают

яркие шарики. Заметив Pop-ups, 

они вытягивают рты навстречу им.

Всплывающие бойлы действуют 

особенно притягательно.

Иногда не только Pop-up Штефана Зойсса имеет
яркую окраску. Золотистый карп нисколько не
уступает по красочности приманке, на которую
он был пойман.



Рыбачьте с нами 6/2007 • 103

Броские
кругляши 

Броские
кругляши

Штефан Зойсс
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лов разрежет пополам Pop-up и вмес-

те с половинкой тонущего бойла на-

денет его на волос, получится почти

невесомая в воде приманка. При ма-

лейшем возмущении под водой при-

манка всплывет и будет вести себя

очень естественно. При осторожном

всасывании карпом воды легкая при-

манка сразу же попадет рыбе в рот.

■ Разноцветные 
бойлы

В чистой воде или на мелкaоводье с

окраской бойлов можно эксперименти-

ровать. Неестественные шокирующие

цвета, такие, как неоново-желтый,

вика» при наличии на дне ила или тон-

кого слоя водной растительности, пос-

кольку при этом карпы обнаруживают

приманку быстрее.

■ Половина 
на половину

На интенсивно облавливаемых водо-

емах карпы проявляют большую осто-

рожность. Прежде чем взять корм,

они детально обследуют его. Тяжелый

бойл на поводке лежит неподвижно

на дне, в то время как натуральный

корм взмучивается рыбой. Это вызы-

вает недоверие у карпа. Если рыбо-

Слева: не вызывающий недоверия
карпа бойл составлен из половинки
Pop-up и половинки тонущего бой-
ла. 

В середине: «снеговик» состоит из
Pop-up и тонущего бойла.

К
арпы обладают врожденным лю-

бопытством. Все неизвестное,

что появляется в их поле зрения,

они тщательно исследуют и про-

веряют на съедобность. Именно это и

должны использовать «карпятники» с

пользой для себя. В периоды плохого

клева можно с помощью совершенно

необычного для карпов корма перехит-

рить ту или иную рыбу. Обычно карп

подбирает корм со дна. Он роется в

илистом грунте, при этом вместе с

мутью поднимаются питательные ве-

щества, из которых карп отфильтровы-

вает и съедает лакомые кусочки. Часто

рыбы взмучивают грунт грудными плав-

никами, а затем втягивают всплыва-

ющую пищу над самым дном. Всплыва-

ющими бойлами или бойлами с нуле-

вой плавучестью рыболов может заин-

тересовать карпов.

■ Короткий 
или длинный 

Оснастка Pop-up довольно проста и

отличается от обычной волосяной ос-

настки только тем, что на поводке, ни-

же крючка, смонтирована маленькая

дробинка, которая определяет высоту

подъема плавающего бойла. Чем боль-

ше расстояние между грузилом и

крючком, тем выше всплывает Pop-up.

В большинстве ситуаций рекомендует-

ся расстояние около 5 см, тогда Pop-

up всплывает над самым дном водо-

ема. При такой подаче приманки я не-

редко использую комби-поводок. Он

состоит из задней плетеной части,

прилегающей ко дну водоема, и пе-

редней монофильной части, к которой

привязан крючок. Оба отрезка соеди-

нены между собой вертлюжком.

Массы вертлюжка достаточно, чтобы

остановить всплытие бойла Pop-up.

Таким образом, отрезок монофила с

крючком и приманкой стоит в воде

вертикально в натянутом положении и

почти невидим для карпов. В неко-

торых ситуациях, особенно при очень

высокой температуре воды, когда воз-

ле самого дна рыба не клюет и карпы

плавают вблизи поверхности, стоит

сделать поводок длиннее (50-200 см в

зависимости от глубины воды), чтобы

бойл поднялся со дна на горизонт, где

находятся карпы. Шарик, несомненно,

разбудит интерес рыб. Для оснастки,

которую называют «снеговик», на во-

лос надевают тонущий бойл вместе с

Pop-up. Благодаря подъемной силе

Pop-up эта оснастка стоит на дне, как

снеговик, и представляет для карпов

вдвое большее лакомство. Особенно

результативно использование «снего-
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красный и розовый, быстро возбужда-

ют интерес карпов. 

В этой связи стоит упомянуть земля-

ничный Pop-up фирмы Quantum. Благо-

даря его яркому светящемуся красному

цвету и сильному сладковатому арома-

ту мне удалось перехитрить уже нес-

колько приличных карпов. При глубине

водоема более 4 м и мутной воде цвет

Pop-up не имеет решающего значения.

В этом и других случаях, когда яркие

окраски не работают, рекомендую ис-

пользовать более темные Pop-up, нап-

ример Hot Chili Pop-up фирмы

Quantum. Он имеет коричневую

окраску и свежий пряный запах.

Комби-поводок: первая часть состо-
ит из «плетенки», вторая
(с крючком) – из монофильной лес-
ки. Обе части соединены с вер-
тлюжком.

Справа: дробинка
на поводке определяет, как высоко
бойл всплывет над дном.

Справа: всплывающий бойл Pop-up
можно подавать на нужной глубине.
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