
Втечение 10 лет я облав-
ливаю карьерное озеро
в окрестностях Шаум-

бурга, чаще всего не один, а с
другими членами клуба North
German Carp Fishing Team. За
это время мы накопили нема-
ло опыта в ловле карпов. От-
правляясь на рыбалку на нез-
накомое озеро, мы обязатель-
но проясняем некоторые воп-
росы. 
1. Кому принадлежит озеро,
кто его арендатор, как и где
можно получить лицензию на
ловлю?
2. Чтобы оценить размер вы-
лавливаемой здесь рыбы,
нужно знать возраст озера.
Если на этот счет нет надеж-
ной информации, можно су-
дить об этом по береговой
растительности. Например,
тополя высотой 25 м, расту-
щие на берегу, говорят о том,

что возраст озера – около 
20 лет.
3. Какие мероприятия по
зарыблению проводились на
озере? Вопрос оправдан и ва-
жен. На некоторых озерах
наблюдается избыточное
зарыбление мелким карпом.
Это ухудшает возможности
роста карпов, и скорее всего в
них нет крупных экземпляров.
4. Информацию об уловах мы
получаем от других рыбо-
ловов. 
После того как собрали
первые важные данные, мы
можем непосредственно на
водоеме путем собственных
поисков обнаружить перспек-
тивные для ловли места. 

Осмотр озера

Эта работа может занять мно-
гие часы или даже дни, однако

В карповой ловле слово “карпятник” тесно связано со словом бойл. Так называют
приманку для крупного карпа. Подробнее об азбуке этой ловли вам расскажет Миха-

эль Вебер из клуба North German Carp Fishing Team.
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Прежде чем Михаэль Вебер вытащил
этого обладателя “хобота” из карьерного
озера, водоем был тщательно
обследован.
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потраченное время гарантирован-
но окупится. Есть много возмож-
ностей найти интересные точки.
Но сначала выясним, как выглядит
многообещающее место ловли.
Очень хорошие участки характе-
ризуются свисающими к воде де-
ревьями, полями водной расти-
тельности, ракушечниками, пес-
чаными банками, сюда относятся
все формы плато, бровок и остро-
вов. Для отыскания таких мест
сначала внимательно осматрива-
ются вокруг: нависающие над во-
дой деревья, поля растительности,
а часто можно обнаружить нево-
оруженным глазом и песчаные
банки. После некоторой трениров-
ки удилище с глубомером окажет-
ся лучшим инструментом для по-
иска уловистых мест. С его по-
мощью можно хорошо исследо-
вать структуру и рельеф дна водо-
ема. Но наиболее точным вспомо-
гательным средством является
эхолот. Для наших условий совер-
шенно достаточно одного прибора
среднего ценового класса. С его
помощью можно определить

структуру дна и уверенно обнару-
жить бровки и плато. Наша группа
после тщательного исследования
всегда составляет собственную
карту водоема, на которой указаны
глубины, “горячие точки”, под-
водные препятствия и любые осо-
бенности дна. Это капиталовложе-
ние в будущее. Еще один совет. Ес-
ли найденное место сразу не
одарило рыбой, не упускайте его
все-таки из вида. Может быть, вре-
мя года сейчас не то. Спустя месяц
это место может оказаться сенса-
ционным.

Простые оснас-
тки

С оснастками все обстоит очень
просто. Мы же не в Англии, на
сложнейших водоемах мира. На
наших озерах карпы не подверга-
ются слишком высокому рыбо-
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Удилища размещены на подставках, лески идут к плато и бровкам. Там, где карпы
заняты поиском пищи, должны лежать и наши приманки.

ловному прессу. Так что простых
оснасток бывает вполне достаточ-
но. Мы используем обычно толь-
ко три оснастки, с помощью ко-
торых справляемся со всеми ситу-
ациями, возникающими на карь-
ерном озере. Это Safety Bolt Rig,
Inliner Flat и Helikopter Rig. Осна-
стка Safety Bolt Rig позволяет кар-
пам при обрыве лески или зацепе
освободиться от грузила. И при
зацепе без карпа обрывают толь-
ко грузило, а не всю оснастку.
Inliner Flat – это грузило, которое
с помощью внутренней трубочки
надевают на основную леску. При
замене грузила трубочка остается
на леске. Таким образом с изме-
нением ситуации на водоеме
можно заменить грузило, не пере-
страивая вновь оснастку.
Helikopter Rig мы используем в
первую очередь в том случае, ес-
ли ловим на илистом дне. В такой
оснастке поводок не погружается
в ил, и приманка остается види-
мой и достижимой для карпов.
Грузило находится на конце ос-
новной лески. Боковой поводок
на нужном расстоянии от грузила
крепят к основной леске с по-
мощью вертлюжка. Поэтому по-
водок может вращаться вокруг ос-
новной лески как лопасть верто-
лета – отсюда и его название.
Мои поводки имеют длину от 10
до 25 см. С более длинным повод-
ком при забросе может быть пе-
рехлест, который сделает работу
оснастки невозможной. В качес-
тве материала для поводка я ис-
пользую предпочтительно Snake
Skin или Quicksilver фирмы Krys-
ton с разрывной нагрузкой от 20
до 25 lbs. Крючки у меня малень-
кие и прочные, а лучшим из них я
считаю Continental Boilie Hook
фирмы Drennan.

Береженого бог бережет

Опытным путем мы установили,
что для озерной ловли вполне
достаточны грузила от 70 до 120 г.
Благодаря такой массе эффект са-
моподсечки почти гарантирован.
Применять более тяжелые грузи-
ла имеет смысл только тогда,
когда оснастку забрасывают на
большое расстояние, чтобы в
этом случае обеспечить лучшее
натяжение лески и получить эф-
фект самоподсечки на большой
дистанции. Я не хотел бы обхо-
дить вниманием и тему шок-лиде-
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ра, не вдаваясь особенно в дета-
ли. Образцом для всех шок-лиде-
ров является леска Amnesia
фирмы Sunset. Мы используем та-
кие шок-лидеры при большом
скоплении ракушек, наличии ка-
менных отсыпок и круто обрыва-
ющихся бровок, потому что эта
леска обладает высокой проч-
ностью на истирание. Длина
шок-лидеров зависит от того, ка-
кие подводные препятствия
встречаются при ловле. Судя по
нашему опыту, длина шок-лидера
должна быть не менее 10 м. Я
иногда рыбачу с шок-лидером
длиной 30 м. Единственный не-
достаток лески Amnesia в том, что
ее трудно завязывать, поэтому я
предпочитаю обычную леску
плотного плетения, например,
Power Pro. Мы используем ее
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Толстый зеркальный карп как
подтверждение того, что стоит 
в карьерном озере отыскивать бровки.

и варят в течение 20 минут. Куку-
руза очень хорошо воспринимает
различные ароматы, используйте
это преимущество и вы заметите,
что она будет еще более привле-
кательной для карпов. Карпы лю-
бят нут. Даже в естественном сос-
тоянии он является настоящим
магнитом для карпов. Но, как и
кукуруза, нут прекрасно воспри-
нимает ароматы, полностью их
впитывает и при этом становится
еще лучше. Замочите нут на 14 ча-
сов в воде, а затем варите в тече-
ние 20-30 минут, чтобы зерна ста-
ли достаточно мягкими для наса-
живания на волос. 

Классика 
зерновой приманки

Тигровые орешки уже стали клас-
сикой среди зерновых приманок,
на них поймано много крупных
карпов. Не бойтесь готовить при-
манку из этих зерен. Они пахнут
примерно так же, как плохо сва-
ренное пиво. Тигровые орешки
следует замачивать минимум в те-
чение 12 часов в емкости с холод-
ной водой. После замачивания их
нужно довести до кипения и ва-
рить не менее 30 минут, затем по-
местить орешки в ведро с плотно
закрывающейся крышкой. Чем
дольше орешки будут находиться
в ведре, тем лучше они станут.
Орешки считаются готовыми, ес-
ли в ведре образуется субстанция,
напоминающая сироп. 
Нашей самой популярной при-
манкой является зерновая смесь
фирмы Hinders. Она состоит из 
14 различных “мини-семян”. Мы
охотно ее используем, чтобы соз-
давать на дне большой ковер из
прикормки. После варки смесь
издает приятный аромат, привле-
кающий рыб, который действует
просто феноменально. Зерна как
будто насыщены маслами и паху-
чими веществами, и поэтому поч-
ти неотразимы для карпов. Берут
две части воды на одну часть зер-
новой смеси. Воду доводят до ки-
пения. Предварительного замачи-
вания смеси не требуется. Затем
охлаждают в герметически закры-
том ведре, и зерновая смесь гото-
ва. На такую приманку наша кар-
повая команда ловит необычайно
хорошо. Но есть и другие уло-
вистые виды зерновых при-
манок, с которыми следует
поэкспериментировать.

прежде всего на заросших водны-
ми растениями водоемах. Не пов-
реждаясь, она прорезает траву,
как горячий нож масло. Стоит она
недорого при отличном качестве.
Диаметра 0,25 мм вполне доста-
точно. Конечно, каждый должен
решать сам, будет он использо-
вать шок-лидер или нет. Но бере-
женого бог бережет.

Приманки – это особая тема

Я хочу рассказать о приманках, на
которые наша группа ловит лучше
всего. На первом месте в карьер-
ном озере стоят бойлы. Я не буду
сейчас останавливаться на каких-
то специальных смесях для изго-
товления и ароматизаторах. У

каждого есть свой излюбленный
рецепт или он его еще изобре-

тет. В Интернете даются мно-
гочисленные рецепты бой-
лов, которые можно приме-
нять без раздумий. Со вре-
менем накапливается опре-
деленный опыт, и каждый
бывает в состоянии делать
бойлы по своему рецепту.
Лучше всего учиться на соб-

ственном опыте, не пугаясь
большого разнообразия бой-

лов на рынке или мнений эк-
спертов, которые считают, что

только у них имеются самые луч-
шие бойлы. 
К уловистым приманкам относят-
ся и семена, из которых я хотел

бы назвать лишь важнейшие.
На первом месте стоит ку-

куруза. Каждый ее знает,
но не многие задумы-

ваются над тем, как
ее использовать. Не
покупайте кукурузу в
банках, а покупайте
только фуражную,
как это делаем мы.
Преимущество такой

кукурузы состоит в
том, что она жесткая.
Кроме того, покупать
ее в больших количес-
твах выгоднее, чем ба-
ночную кукурузу. Зерна

кукурузы замачивают в
течение 12-14 часов, за-

тем доводят до кипения


