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Применять специальные карповые 

методы или, может быть, все-

таки использовать чуткую технику 

матчевой ловли? Какая тактика 

позволит поймать в стоячей воде 

больше карпов? Две команды 

из Англии выступили 

друг против друга, и 

результат оказался 

однозначным.

ДУЭЛЬДУЭЛЬ  
методовметодов



ся ловить карпов на дистанции пример-

но 60 м от берега. 

Марк и Дерек намереваются ловить в 

прибрежной зоне: на расстояние более 

35 м их оснастку забросить невозмож-

но. Они используют основную леску

диаметром 0,22 мм и так называемый 

поплавок Pelletwaggler. Поводок, к кото-

рому привязан крючок № 18, несколь-

ко более тонкий (рис. 2). Pelletwaggler 

при ударе о водную поверхность издает 

громкий всплеск, похожий на вбрасыва-

ние шара прикормки. Насадкой служит 

гранула, прикрепленная к крючку с по-

мощью специального резинового колеч-

ка. Они проводят прикармливание.

Профессионалы по карповой ловле де-

лают ставку на смесь, состоящую из 

многих компонентов: конопли, корма 

для птиц, кукурузы, сгущенного моло-

ка, а также кокосового и апельсинового 

ароматизаторов. Образующую прикор-

мочное облако смесь забрасывают с 

Е
сли при встрече специалистов 

по ловле нехищных рыб заходит 

беседа о карпе, они сразу же 

разделяются на два лагеря. По 

одну сторону оказываются привер-

женцы специализированной карповой 

ловли, а по другую – опытные «матче-

вики». Каждая сторона утверждает, что 

знает наилучшую стратегию целена-

правленной ловли этих усатых рыб, и 

обе приводят убедительные аргументы. 

Специалисты по карповой ловле гово-

рят об утонченных оснастках, технике 

прикармливания и о выдающихся успе-

хах на больших водоемах. «Матчевики» 

возражают им, рассказывая о своих 

тонких и чутких оснастках для труд-

ных водоемов. Кроме того, имеются и 

поклонники матчевой ловли, которым 

на водоемах с высоким рыболовным 

прессом удавалось ловить много рыб. 

Но какой из этих методов на водоеме 

окажется лучше? Чтобы сопоставить 

обе техники ловли, две команды из 

Англии договорились встретиться на 

озере с хорошей популяцией карпа. 

Шаун Макспадден и Стив Спургеон 

решили ловить этих рыб с помощью 

современных методов карповой ловли. 

Марк Поллард и Дерек Вильям сделали 

ставку на тонкую технику ловли матче-

вой удочкой с поплавком.

Различные оснастки
Перед началом ловли обе команды де-

монстрируют свои оснастки. Поскольку 

дуэль происходит теплым солнечным 

днем, Шаун и Стив предполагают на-

личие карпов в средних слоях воды. 

Поэтому, по их мнению, нет смысла ло-

вить с обычными оснастками вблизи 

дна. Они монтируют так называемые Zig-

Rig (рис. 1), при этом приманка лежит 

не на дне водоема, а подается в сред-

них или верхних слоях воды. Грузило 

сколь зит по основной леске диаметром 

0,35 мм, подводный поплавок (Predator 

Sunk Float от Fox) на 30-сантиметровой 

трубочке-противозакручивателе обеспе-

чивает плавучесть. Поводок – из моно-

фильной лески диаметром 0,22 мм; на 

крючок № 10 насажен кусочек пороло-

на, пропитанного небольшим количе-

ством ароматизатора. Преимущество та-

кой оснастки в том, что ее можно отлич-

но забрасывать и облавливать с ней ме-

ста, расположенные на удалении более 

50 м от берега. Именно в этом заключа-

ется тактика обоих английских специа-

листов по карповой ловле: они пытают-

силиконовый 
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трубочка-
противозакручиватель

подводный поплавок

поводок 
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Рисунок 1. Оснастка Zig-Rig
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Начало положено. 
Уже через 

короткое время 
у «карпятников» 

согнулось удилище, 
и Шауну удалось 

завести первую рыбу 
в подсачек.

Благодаря подводному поплавку 
приманку можно подавать вполводы.

основная 
леска
Ø 0,22 мм

крючок № 18 
с гранулой

поводок 
Ø 0,20 мм

Pelletwaggler

дробинки микровертлюжок

При вагглерной 
оснастке 
гранула 
медленно 
погружается. 
Это должно 
привлечь 
внимание 
карпов.

Рисунок 2. 
Вагглерная 
оснастка

Наконец-то первая рыба добыта 
командой «матчевиков». У спе-
циалистов по ловле нехищных 
рыб вагглеры только в конце 
рыболовного дня нырнули в воду. 
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помощью ракеты. Стив и Шаун сначала 

выстреливают по пять заполненных ра-

кет в точку ловли. Затем с интервалом 

в 30 минут производят докорм. У каждо-

го «матчевика» имеется своя прикорм-

ка. Марк использует смесь, состоящую 

из размолотых сухарей и рыбной муки 

Silver Fish X Bream (от Dynamite Baits) в 

Прикормка 
«карпятников» 

состоит из 
зерновой смеси 
и доставляется 

в точку ловли 
с помощью 

прикормочной 
ракеты.
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Стив с одним из 
многих карпов, 
которых удалось 
поймать команде 
традиционных 
«карпятников».

Традиционные 
«карпятники» 
победили, потому что:
• профессионалы-«карпятники» могли
ловить на дальней дистанции, как раз
там, где держались карпы;
• оснастка Zig-Rig позволяла обследо-
вать различные глубины;
• из-за массированного вброса при-
кормки на большое расстояние карпы
не входили в пределы досягаемости
«матчевиков».

ры прикормки. В то время как «матчеви-

ки» все еще ждут, у команды «карпятни-

ков» сгибается следующее удилище. На 

этот раз у Стива, который доводит преи-

мущество до 2:0. Возле него медленно на-

растает нервное напряжение. Спустя

45 минут Стив вываживает уже седьмую 

рыбу для команды «карпятников». Это са-

мый крупный карп сегодняшнего дня – ве-

сом 6,5 кг. Марк и Дерек пока не имеют ни 

единой поклевки. «Думаю, сегодня мы уй-

дем с тобой ни с чем», – предсказывает 

Марк. Спустя полтора часа потрясающе-

го успеха добивается Шаун. У него прои-

зошла двойная поклевка, и ему приходится 

вести вываживание сразу двумя снастями. 

Все же в конце рыбалки и Марк с Дереком 

добились успеха, в общей сложности им 

удалось поймать трех рыб. Но догонять бы-

ло уже слишком поздно. В конце рыбалки 

команда «карпятников» была намного впе-

реди с результатом 30:3. Марку и Дереку 

пришлось признать свое поражение. 

Почему дуэль закончилась так однознач-

но? Мнение было единым. Стив и Шаун 

могли ловить далеко от берега, и именно 

там питались карпы в этот день. Путем ин-

тенсивного прикармливания ракетой уда-

лось удерживать карпов вдали от берега, 

куда Марк и Дерек забросили свои оснаст-

ки. Если бы карпы держались ближе к бе-

регу, соревнование было бы замет-

но напряженнее. Во всяком случае, 

вскоре состоится новая дуэль.

соотношении 50:50. Прикормка Дерека 

состоит из кормовых смесей Gold и 

Voodoo (обе от Bait Tech). Два рыболо-

ва регулярно забрасывают маленькие 

шары прикормки на место ловли, чтобы 

привлечь внимание карпов. Наступает 

томительное время ожидания. Команды 

занимают места друг возле друга и за-

брасывают оснастки. У кого будет отме-

чена первая поклевка? 

Активная
стационарная ловля

Часто говорят, что карповая ловля со-

стоит из одного только ожидания. Стив 

и Шаун доказывают, что такое утверж-

дение неверно. Они время от време-

ни спускают немного лески с катуш-

ки. Таким образом, приманка постоян-

но передвигается на какое-то рассто-

яние, что помогает им отыскивать кар-

пов. Дополнительно они периодически 

подбрасывают прикормку. Их действия 

оказываются вознаграждены. Не прохо-

дит и 30 минут, как у Шауна клюет пер-

вый карп этого дня. После короткого вы-

важивания рыба весом 2,5 кг скольз-

ит в подсачек. Счет 1:0 в пользу специа-

листов традиционной карповой ловли. В 

команде «матчевиков» дела идут значи-

тельно скромнее. Марк и Дерек сидят на 

стульях, внимательно следят за ваггле-

рами и скармливают один за другим ша-




