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З
ачерпнул, высыпал, зачерпнул,
высыпал… Склонившись над во -
дой, с надувной резиновой лодки
я отправляю очередной ковш сме -
си кукурузы и бойли точно в выб -
ранное место. Как показали пос -

ледние рыболовные сессии, местные карпы
действительно испытывают сильный голод и
охотно реагируют на предложенную при-
кормку. Моя святая обязанность заключа-
ется в том, чтобы составить вкусное меню и
подать его на дно долгожданным гостям. В

шочек с бойли. «Это floaters», — сказал он. В
ответ я лишь нахмурился и хмыкнул. Что еще
я мог ему сказать?! Я знал о плавающих на-
садках по рассказам знакомых и из статей
известных в то время журналов о карповой
ловле. На практике я с ними еще не сталки-
вался. О каких плавающих насадках может
идти речь, если карп является донной ры -
бой, которая ищет пищу на дне водоема. Но
после той рыболовной сессии я получил на-
стоящий урок и вынужден был признать, что
ошибался. Мы оба поймали рыбу, много ры -
бы, причем намного больше, чем в преды-
дущие рыболовные сессии.

Это было мое первое знакомство с пла-
вающими бойли. В следующие несколько
лет мне предстояло познакомиться со спе-
циальными монтажами, поводками, презен-

то время как я постепенно опустошаю боль-
шую емкость с прикормкой, моя голова за-
нята размышлениями о презентации, кото-
рую буду использовать в течение следующих
нескольких дней. Я считаю, что в любом слу-
чае место ловли нужно как следует прикор-
мить. Однако в прикормке я использую
меньше частиц, но больше бойли, надеясь,
что эта тактика принесет мне пару действи-
тельно крупных карпов.

Во время монотонной работы ковшом ко
мне возвращаются воспоминания многолет-
ней давности, когда еще не было сотового
телефона, а Facebook существовал лишь в
голове Марка Цукерберга… Нельзя сказать,
что те времена были лучше, но иногда (не
всегда!) проще. Я думал о новых редко ис-
пользуемых тактиках и других подходах, ко-
торые бы в тех обстоятельствах могли при-
нести успех. Каждый человек постоянно
учится в процессе жизни. Но предшествую-
щий опыт — это только начало. Я никогда не
забуду тот день, когда мы приехали с моим
бывшим напарником на один водоем, и
прежде чем приступить к ловле, он начал
крутить перед моим лицом маленький ме-

тациями, а также подолгу размышлять об
особенностях питания искомого объекта
ловли. Далекий 2002 год, когда я впервые с
недоверием брал в руки новые насадки, уже
давно в прошлом, теперь я заядлый карпят-
ник, который не может представить свою
жизнь без плавающих бойли. Понятие flo -
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ater уже давно изгнано из употребления, а
всем известные pop up заняли достойное
место в арсенале современных карпятников.
В будущем тоже есть что-то хорошее… За-
черпнул, высыпал… Тем временем вся моя
прикормка достигает места назначения. В тот
момент, когда я вижу, как мой последний
бойли Monster Liver исчезает в темной глу-
бине, принимаю решение наряду с презен-
тацией «снеговик» в качестве насадки ис-
пользовать одиночный плавающий бойли…

Хотя с первого взгляда название моей
статьи «Без границ» может показаться не со-
всем в тему, в некотором смысле оно подхо-
дит как нельзя лучше. Если проводить ана-
логию с плавающими насадками, то воз-
можности презентации с ними просто без-
граничны. Во многих ситуациях в водоемах
с илистым или очень мягким дном, а также
на участках, где обитает осторожный карп,
плавающие насадки могут иметь решающее
значение для успеха. Хотя я пытаюсь сделать
свою прикормку как можно более привлека-
тельной, насадка своим запахом, цветом
и/или подачей должна подкупать усатых
друзей карпа еще больше. Поэтому слишком
часто я вполне сознательно прибегаю к ис-
пользованию бойли pop up и плавающих на -
садок.

Я собираюсь представить вашему вни-
манию свои любимые виды презентаций, но
не хочу детально обсуждать тему особенно-
стей питания карпа. Хотя, как уже упомина-
лось выше, карп относится к донным видам
рыб, он может питаться во всей толще воды.
Если бы это не было правдой, то такой мон-
таж, как zig rig (при котором плавающий
бойли на очень длинном поводке презенту-
ется в толще воды), в конечном итоге не ра-
ботал бы вообще. Но, вне всякого сомнения,
дно и придонные слои воды — это его из-
любленное место, где он проводит большую
часть времени в поисках пищи. Со временем
некогда новые для меня методы и презента-
ции, о которых пойдет речь далее, убедили
меня в своей эффективности на практике,
поэтому я доверяю им на все сто процентов.

ПЛАВАЮЩИЕ БОЙЛИ
И ПРЕЗЕНТАЦИЯ «СНЕГОВИК»

Презентация плавающего бойли (англ.
pop up) с ароматом или без него — это, не-
сомненно, классический способ ловли карпа
на плавающие насадки. На самом деле нель -
зя использовать эти приманки точно так же,
как бойли, применяемые в качестве при-
кормки. Плавающие бойли должны обла-
дать постоянной положительной плаву-
честью, поэтому в их состав входят другие
ингредиенты, нежели в обычных тонущих
бойли. Но хорошие плавающие бойли более
чем на 60 % состоят из микса, из которых из-
готавливаются обычные тонущие бойли. За
счет чего же эти шарики все-таки плавают?
Плавающие бойли, как правило, состоят или
содержат маленькие (микроскопически ма-
ленькие), ультралегкие и чрезвычайно пла-
вучие стеклянные шарики. Они служат для
обеспечения оптимальной плавучести. Мик-
роскопические стеклянные шарики намного

более инертны, не оказывают влияния на
насадку своим вкусом/запахом и не взаи-
модействуют с другими ингредиентами.
Производитель просто смешивает эти ша-
рики с миксом для бойли.

Если раньше я практически всегда ис-
пользовал оснастки с чистыми плавающими
бойли, то сейчас моим абсолютным фаво-
ритом является презентация «снеговик».
Всем известна комбинация более тяжелого
бойли с плавающей насадкой, которая, ока-
завшись под водой, принимает форму, дав-
шую название этой презентации. Лично для

меня одно из преимуществ «снеговика» за-
ключается в том, что его можно без всяких
проблем использовать с монтажом knotless
knot. Кроме того, мне нравится применять
комбинацию бойли, которые использую в
качестве прикормки, с ярким, бросающимся
в глаза плавающим бойли. За счет монтажа
knotless knot можно сбалансировать осна-
стку гораздо точнее, чем в случае с одиноч-
ным бойли на волосе. Плохо сбалансиро-
ванный бойли, как правило, довольно непо-
воротлив, его неестественное поведение в
воде может вызвать подозрение у осторож-

ной пугливой рыбы. Хотя плавающие бойли
в чистом виде я применяю с оснасткой chod
rig или классической оснасткой D-rig, моей
любимой презентацией является оснастка
360°-rig. Она очень проста в изготовлении и
чрезвычайно эффективна. На водоеме луч -
ше потратить время непосредственно на
процесс ловли, а не на приготовление осна-
сток.

Кстати, наряду с классическими свинцо-
выми дробинками, которые применяются
для огрузки поводка или регулирования рас-
стояния между насадкой и дном, существуют
любопытные альтернативные варианты. С
помощью специальных приспособлений для
огрузки оснастки Line Droppers производства
Avid Carp можно без особых проблем огру-
зить поводок без риска проскальзывания
поводка или, в худшем варианте, поврежде-
ния поводкового материала. Похожими
свойствами обладает более универсальный
и многофункциональный материал под на-

званием мягкий вольфрам. Этот вязкий ма-
териал можно размять между пальцами,
придав ему нужную форму, и прикрепить в
необходимой точке на поводке. Среди вы-
шеуказанных вариантов для меня предпоч-
тительнее всего мягкий вольфрам Tungsten
Putty от компании Carp’r’Us.

И последний совет, который бы я хотел
дать по поводу бойли, со временем поте-
рявших запах и вкус, а также плавающих
бойли с нейтральным запахом. Ни в коем
случае не выбрасывайте бесполезные, по ва-
шему мнению, бойли. Вместо этого возьмите
хороший жидкий аттрактант и обработайте
их. Еще лучших результатов вы добьетесь,

если обработаете плавающие бойли аттрак-
тантом, а после этого заморозите их. В про-
цессе размораживания бойли напитаются
вкусом и ароматом еще сильнее. Таким не-
хитрым способом вы можете ловить на бой -
ли с нейтральным вкусом либо самостоя-
тельно получить бойли pop up со своим лю-
бимым ароматом, к примеру, с оригиналь-
ным вкусом черного перца.

«Презентация плавающего бойли (англ. pop up) с ароматом
или без него — это, несомненно, классический способ ловли кар -
па на плавающие насадки. На самом деле нельзя использовать
эти приманки точно так же, как бойли, применяемые в качестве
прикормки»

Мой арсенал карповых
монтажей для ловли
на плавающие насадки

Оснастка 360°-rig — мой № 1
для ловли с помощью плавающих
бойли

При помощи жидких аттрактантов,
таких, как Carptrack Liquid Amino,
можно сделать плавающие бойли
еще более привлекательными
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ПЛАСТИКОВЫЕ НАСАДКИ

Искусственные имитации насадок обяза-
тельно должны присутствовать у каждого
карпятника в коробке для снастей. Особое
место в моей коробке отведено имитациям
кукурузы различных цветов. Искусственные
насадки наряду с присущей им легкой или
средней степенью плавучести имеют еще од -
но преимущество: они способны противо-
стоять атакам любых мирных рыб и сомов.
Кроме того, пластиковые имитации придают
дополнительную стабильность гирлянде из
частиц. Нанизав на волос несколько зерен

натуральной кукурузы, сверху ставлю одну
искусственную. Я стараюсь позаботиться о
том, чтобы лже-кукуруза была более-менее
похожа на остальные. В сочетании с тигро-
выми орехами или одиночным бойли искус-
ственные имитации белого или розового
цвета помогают достичь дополнительной
визуальной привлекательности.

Так как пластиковые имитации имеют
положительную плавучесть, с их помощью
вы можете создать великолепную гирлянду
из кукурузы или получить хорошо сбаланси-
рованную насадку. Если я ловлю непосред-
ственно поверх большого кормового пятна,
то надеюсь, что визуально яркая или завис-
шая над самым дном насадка, выделяюща -
яся на общем фоне прикормки, вызовет лю-
бопытство у моего объекта ловли и спрово-
цирует его на поклевку. Если бойкая мелкая
красноперка или плотва захочет полако-
миться пластиковой насадкой, все ее усилия
будут тщетны, а насадка достанется рыбе,
которую я рассчитываю поймать.

«Искусственные насадки наряду с присущей им легкой или сред-
ней степенью плавучести имеют еще одно преимущество: они спо-
собны противостоять атакам любых мирных рыб и сомов. Кроме
того, пластиковые имитации придают дополнительную стабиль-
ность гирлянде из частиц»

Мой выбор
искусственных имитаций насадок

КОМБИНАЦИЯ ИЗ ДВУХ
ПОЛОВИНОК БОЙЛИ
(ТОНУЩАЯ + ПЛАВАЮЩАЯ)

Идея данной презентации очень проста
— нужно соединить половину тонущего с по-
ловиной плавающего бойли, в результате
мы получаем превосходно сбалансирован-
ную приманку, которая под водой на дне вы-
глядит, как обычный прикормочный бойли.
Дополнительное преимущество этой кон-
цепции заключается в том, что я могу ком-

бинировать с большинством плавающих
бойли, которые не пригодны к использова-
нию в других ситуациях. Бойли можно быст -
ро разрезать пополам и нанизать на волос.
Что может быть проще?! Есть специальные
бойли, которые состоят наполовину из тону-
щего и наполовину из плавающего микса,
как, например, серия Imperial Baits Half'n
Half. Чтобы получить оптимальную плаву-
честь, вам не нужно экспериментировать с

Применение имитации кукурузы
с невысокой степенью плавучести —
отличный способ добиться от насадки
оптимального баланса и даже
большего визуального эффекта

Сбалансированные бойли
Half’n Half производства Imperial Baits,
комбинация яркого плавающего бойли
с обычным качественным тонущим
бойли — несомненный козырь
на водоемах с сильным рыболовным
прессингом

Комбинация из двух половинок
бойли и готовые
к использованию
бойли Half’n Half

разными видами бойли. Комбинация визу-
ально привлекательного плавающего бойли
и пищевая ценность качественного тонущего
бойли — удивительное сочетание. Кроме
того, компания Imperial Baits предлагает са -
мые разные варианты расцветок и вкусов.
Это уже готовый к использованию продукт,
так сказать.

Комбинация из двух половинок бойли
хорошо работает на водоемах с сильным
рыболовным прессингом. Насадка ведет се -

бя в воде достаточно естественно, при этом
она привлекательна и визуально яркая. Что
касается практического использования,
опять-таки подойдет обычный монтаж knot-
less knot, к примеру, оснастка KD-rig. Лично
я такие насадки использую вместе с собст-
венной версией оснастки line aligner rig. Я
верен следующему девизу: «Все должно
быть сложно, насколько необходимо, и про-
сто, насколько возможно!». Кроме того, под
крючком на поводке я ставлю маленькую

Наряду с оснасткой KD-Rig я применяю бойли
Half’n Half в оснастке line aligner rig с монтажом
knotless knot. Небольшой груз на поводке ниже места
крепления крючка обеспечивает еще большее
вращение крючка внутри
пасти рыбы




