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Германия

Специально для журнала “Рыболов�Украина” В
самом начале карьеры рыболо -
ва-карпятника, когда я был
еще школьником, я очень ин-
тересовался литературой и чи -
тал о ловле карпа все, что по-
падалось под руку. Если я ни -

чего не путаю и правильно помню, то в своей
статье англичанин Джим Джиббинсон писал
о коротких дневных рыболовных сессиях на
карпа. До сих пор помню фото из этой
статьи: Джим в своем старомодном кресле и
в стильной шляпе. Сначала тактика, описан-
ная в этой статье, не вызвала у меня слиш-
ком большого интереса. Я взял себе за пра-

ный под завязку прицеп для велосипеда, что -
бы около пяти часов утра отправиться на озе -
 ро в конце напряженной учебной недели.

Вначале у меня было несколько проваль-
ных сессий. Но отрицательный результат, как
известно, тоже результат. В какой-то момент
я начал задумываться о том, как изменить
свою тактику, как подобрать правильную
прикормку и презентацию насадки. В конце
концов, в моем распоряжении было немного
времени, и я стремился выжать из него мак-
симум. Фактор выбора места ловли стал иг-
рать намного более важную роль, чем раньше.
Особенно запомнилось мне одно показатель-

вый трофей, пойманный на этом водоеме по-
среди бела дня! В то время карп весом 13 кг
казался мне настоящим гигантом. Я был
очень воодушевлен и продолжил работать
над совершенствованием своей тактики.

В какой-то момент я начал превосходить
по результативности других рыболовов, ко-
торые ловили здесь с ночи, и за одну рыбал -
ку стал регулярно ловить по два и более кар-
пов. Таким образом, запрет со стороны мамы
стал для меня не злом, а благом. Получен-
ный опыт приносит мне пользу до сих пор,
ведь даже сейчас я иногда выезжаю на ко-
роткие сессии длительностью всего несколь -Фото автора Перевод: А. Гаврильченко

вило каждый уикенд во что бы то ни стало
выбираться на рыбалку, хотя бы на одну
ночь. Однако в один прекрасный момент ос -
тался без напарника, и, по меньшей мере, в
течение одного-двух следующих лет моя ма -
ма запретила мне ночевать одному на водо-
еме посреди темного леса. Сейчас, будучи
отцом двух детей, я абсолютно понимаю ее
беспокойство. Но в тот момент это было для
меня «небольшим концом света». И тогда те -
ма «коротких дневных сессий» приобрела
для меня новый смысл и стала весьма акту-
альной в ситуации, в которой я оказался. И
вот я стал частенько брать свой загружен-

ное раннее утро. Я сидел на ведре с прикорм-
кой в ожидании поклевки, забросив свою
снасть в участок перед зарослями лилий.
Вдруг перед собой увидел всплеск и показав-
шуюся на поверхности рыбу. Вполне оче-
видно, что это был карп солидного размера.
Сохраняя присутствие духа, я интуитивно
взял удилище и начал подматывать катушку.
Когда до берега оставалось всего лишь не-
сколько метров, я опустил свою оснастку как
раз в том месте, где видел выпрыгнувшего из
воды карпа. Затем забросил в это место не-
сколько прикормочных бойли. Прошло менее
30 минут, и на карповом мате лежал мой пер-

ко часов. Какая причина сегодня, спросите
вы? Времени постоянно не хватает! А благо-
даря этой тактике я имею возможность в те -
чение рабочей недели выбраться после ра-
боты на свое любимое озеро. Carpe diem —
лови момент, как гласит народная мудрость.
Для нас, любителей ловли карпа, это озна-
чает — используй световой день по полной
программе…

Прежде всего, нужно отметить, что ус -
пех ловли карпа, да и вообще любой другой
рыбы зависит от различных факторов. Сре -
ди них такие непредсказуемые и находящие -
ся вне нашего контроля, как погода, аппетит
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рыбы и, конечно, пресловутая удача. Однако
существуют также и предсказуемые факторы,
на которые мы как рыболовы можем влиять.
Имею в виду идеальную подготовку, хорошее
знание водоема, а также тактически проду-
манный план действий. Во время подобных
кратковременных выездов на рыбалку у меня
возникают непредвиденные сложности, ведь
моя цель — добиться максимального успеха
за короткое время.  Главное отличие корот-
ких дневных сессий от традиционных ночных
заключается в том, что ты находишься в жест -
ко ограниченных временных рамках. Просто
в распоряжении рыбы меньше времени на то,
чтобы найти прикормленное место. Другими
словами, шансы на то, что рыба возьмет вашу
насадку, значительно ниже. Однако в этом
есть и свои положительные побочные эффек -
ты. Для таких сессий требуется гораздо мень -
ше снастей и другого оборудования. Нет не-
обходимости брать с собой кресло, палатку и

еду. В некоторых ситуациях вы можете сэко-
номить место и на других аксессуарах. Лично
я предпочитаю минималистский подход в
плане комфорта и стараюсь брать с собой са -
мое нужное и концентрироваться на вещах
первой необходимости. Чем меньше снастей
и оборудования вы берете с собой, тем выше
ваша мобильность и гибкость на водоеме, что
очень важно в коротких дневных сессиях, на-
поминающих охоту.

Если вы ограничены во времени и соби-
раетесь пробыть на берегу водоема всего не-
сколько часов, вам просто необходимо очень
хорошо знать особенности водоема. Как я уже
упоминал, у рыбы меньше времени на то, что -
бы найти предложенную вами пищу. Мой
девиз гласит: «Найдешь рыбу — поймаешь
рыбу!». Я заранее инвестирую массу свобод-
ного времени в изучение водоема. Чем лучше
знаю свой водоем, тем выше мои шансы на ус -
пех. Я знаю, где проходят ежедневные марш-
руты миграции карпа, где находятся места
стоянки и даже излюбленные места кормеж -
ки, где стоит попробовать забросить снасть.

Для получения информации о водоеме я
использую все доступные средства. С помо-
щью эхолота и небольшой надувной лодки
или маркерного удилища с берега можно дос-
конально изучить особенности и структуру
дна. Очень полезно выделить время и просто
понаблюдать за водоемом с берега. Часто ры -
ба выдает свое присутствие, выпрыгивая из
воды, раздвигая заросли камыша или кувши-
нок. Участки, граничащие с камышом и тра-
вой, густота водной растительности, наличие
пищи и другие визуальные аспекты требуют
более тщательного изучения. Время, потра-
ченное на изучение водоема, с лихвой оку-
пится позднее и принесет массу пользы, так
как я буду иметь возможность опираться на
полученные знания. Существуют также фак-
торы, которые можно оценить только на мес -
те, непосредственно в процессе ловли. К при-
меру, направление ветра. Если я знаю водоем,
как свои пять пальцев, то уже нахожусь на
полпути к успеху.

Кроме того, хорошая подготовка и орга-
низация процесса ловли на месте чрезвы-
чайно важны. Я заранее продумываю, сколь -
ко и каких снастей и оборудования мне пона-
добится в том или ином конкретном случае.
Если уделить этому аспекту должное внима-
ние и как следует продумать необходимый
список, вы заметите, что некоторые вещи яв-
ляются бесполезным балластом. Предлагаю
вам коротенький перечень самых необходи-
мых вещей, которые я кладу в свой автомо-

сессуаром, вы сможете быстро и просто по-
местить внутрь пойманную рыбу и держать ее
там некоторое время. К примеру, если зара-
нее подготовить на берегу все необходимое
для короткой фотосессии с рыбой, классиче-
ский карповый мешок вам будет просто ни к
чему.

Как видите, если сравнивать количество
снастей и оборудования, которые мы берем с

собой на ночную рыболовную сессию, то дан-
ный набор минимальный. Для коротких
дневных рыболовных сессий я взял отдель-
ную небольшую сумку, в которую сложил на -
садки (плавающие бойли или бойли Half’n
Half), иглу для бойли, пару грузил и немного
расходных материалов, из которых при не-
обходимости можно связать новую оснастку.

Наряду с легкостью и компактностью
снастей вы должны позаботиться о том, что -
бы они были максимально готовы к исполь-
зованию! Дома стараюсь подготовить заранее
все, что возможно. Собираю и монтирую ос -
настки с насадками еще дома, а накануне ры-
балки вечером готовлю прикормку. Прибыв
на водоем, я действую максимально быстро.
Мне нужно просто достать из автомобиля
снасти, которые подготовлены накануне, и
доставить их к месту ловли. Если место ловли
находится далеко от припаркованного авто-
мобиля, то чтобы без проблем перевезти все
и сразу, использую в качестве средства транс-
портировки тележку.

Прибыв на место, готовлю свои снасти:
закрепляю на берегу подставки для удилищ,
раскладываю подсак, достаю готовые удили -
ща и, естественно, забрасываю прикормку.
Как правило, ищу легкодоступные и простые
для облова участки, которые находятся неда-
леко от прибрежной зоны. В этом случае
мож но доставить оснастку точным прицель-
ным забросом снизу. Если перспективное
место находится слишком далеко, и точно за-
бросить оснастку не представляется возмож-
ным, мне приходится прибегать к использо-
ванию надувной лодки или радиоуправляе-
мого кораблика.

Самое главное — доставить прикормку и
оснастку точно в выбранное место. Снасти за-
брошены, теперь можно присесть на берегу и
немного расслабиться, ожидая поклевку.
Обычно я использую очень простые, но вы-
сокофункциональные оснастки, в частности,
оснастки safety rig в комбинации с отрезком

из флюорокарбона. Вставка из флюорокар-
бона выполняет несколько функций. Во-пер-
вых, отрезок из флюорокарбона позади гру-
зила лежит горизонтально на поверхности
дна и при этом остается практически незамет -
ным в воде. Такая оснастка обладает велико-
лепными камуфляжными свойствами даже в
очень прозрачной воде. Кроме того, не стоит
забывать о защитных свойствах флюорокар-
бонового материала, который устойчив к по-
вреждениям об острые поверхности камней
или ракушек и препятствует возможным об-
рывам.

Затем идет плоское грузило весом 3,5 ун -
ции (около 100 г). Выбор поводка на прак-

биль, собираясь на короткую дневную сес-
сию:

– чехол с двумя заранее собранными ос -
нащенными удилищами;

– подсак;
– подставки для удилищ с предваритель -

но смонтированными сигнализаторами и хэн-
герами;

– карповый мешок или карповый мат;
– маленькая сумка для расходных мате-

риалов и аксессуаров первой необходимости.
Готово! Обязательной в моем наборе яв-

ляется фотокамера. Хотел бы подробнее оста-
новиться на теме карпового мешка. Лично я
настоятельно рекомендовал бы вам исполь-
зовать карповую сумку-мешок типа weigh
sling с поплавками. Вооружившись таким ак-

«Для получения информации о водоеме я использую все до-
ступные средства. С помощью эхолота и небольшой надувной
лодки или маркерного удилища с берега можно досконально из-
учить особенности и структуру дна. Очень полезно выделить вре -
мя и просто понаблюдать за водоемом с берега. Часто рыба вы-
дает свое присутствие, выпрыгивая из воды, раздвигая заросли
камыша или кувшинок. Участки, граничащие с камышом и тра-
вой, густота водной растительности, наличие пищи и другие ви-
зуальные аспекты требуют более тщательного изучения»
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тике зависит от рыболовной ситуации и усло-
вий ловли. Однако часто я отдаю предпочте-
ние комбинированным поводкам. Жесткая
часть состоит из готового поводка из флюо-
рокарбона. Эластичную часть поводка вяжу
самостоятельно из мягкого тонущего плете-
ного шнура с разрывной нагрузкой 45 lbs. Как
всегда, предпочитаю небольшие, но прочные
и надежные крючки.

Если говорить о презентации, то очень
важно, чтобы моя насадка сразу же бросалась
в глаза! В идеале карп, который окажется в
прикормленном месте, должен целенаправ-
ленно идти к моей насадке, чтобы удовлетво-
рить свое любопытство. Для этого ставлю
плавающие бойли или бойли ярких расцве-
ток. Особенно продуктивны бойли розовой
расцветки с пластиковой имитацией кукуру -
зы различных цветов и презентация «снего-
вик». Что касается моих требований к при-

кормке, то она должна обладать большой пи-
щевой и визуальной привлекательностью.
Мои прикормка и насадка будут находиться в
воде короткий промежуток времени, поэтому
должны работать быстро и интенсивно.

Скорость растворения прикормки в воде
и температура воды — это аспекты, которые
ни в коем случае нельзя недооценивать. Ран-
ней весной, к примеру, я никогда не приме-
няю сильно спрессованные, крупные жирные
пеллетс на основе рыбной муки. Вместо этого
использую активную быстро действующую
прикормочную смесь, которая состоит из
прикормки типа groundbait, овсяных хлопьев,
4 мм аминопеллетс, мелких частиц и жидких
добавок. Масса разнообразных активно дей-
ствующих ингредиентов различных размеров
вызывают ажиотаж под поверхностью воды.
Подошедшая на прикормку некрупная белая
рыба или карп поднимает своими грудными
плавниками привлекательную муть из взве-
шенных мелких частиц, что привлекает дру-
гую рыбу. Благодаря использованию мини-
пеллетс вы можете намного продлить эффек-
тивность прикормки.

Хотел бы остановиться на жидких добав-
ках, поскольку считаю их очень эффективны -
ми. Их использование зависит от внешних
условий окружающей среды, среди них я уже
упоминал температуру воды. В начале рыбо-
ловного сезона, когда вода еще не прогрелась
выше 12 °C, в прикормочную смесь добавляю
аттрактант Carptrack inL производства ком-
пании Imperial Fishing. Carptrack inL превос-

ходно работает в холодной воде, даже при
температуре менее 10 °C. Carptrack Liquid
Amino — мой универсальный фаворит, кото-
рый может дать желаемый результат в любое
время года. В разгар лета, когда вода букваль -
но закипает, особенно хорошо показывает се -
бя аттрактант Carptrack Intense Fishoil. Как
видите, рыболовной фантазии и возможно-
стям создавать новые варианты практически
нет предела.

Хотел бы дать один совет по поводу до-
бавления жидких аттрактантов в прикормку
типа groundbait. Всегда сначала добавляйте
жидкие аттрактанты вместе с водой в сухие
ингредиенты. То же самое касается и частиц,
так как они могут впитать скопившуюся на
дне влагу. Это происходит очень быстро, и
смесь из-за лишней влаги может превра-
титься в кашу, и вы не сумеете добиться нуж-
ной консистенции.

Очень удобно готовить прикормку дома
за один или максимум два дня до рыбалки. Я
готовлю смесь в ведре с крышкой в гараже
моего дома и ставлю его в багажник автомо-
биля, и там она находится до прибытия к мес -
ту ловли, где добавляю немного воды из озе -
ра, если требуется (естественно, в том случае,
если смесь становится немного суховатой).
Независимо от того, доставляю я прикормку
рукой, с помощью «кобры» или радиоуправ-
ляемого кораблика, делаю все возможное,
чтобы она опустилась в выбранное место как
можно точнее. Кстати, я не разбрасываю при-
кормку на большой площади. Это опять же
связано с ограниченными временными рам-
ками. Я не хочу тратить время активной лов -
ли на кормление рыбы, в конце концов, моя
цель — поймать ее.

Прикормочная смесь должна быть рас-
пределена так, чтобы оснастка находилась в
центре небольшого прикормочного пятна. На
небольшой площади вокруг него разбрасы-
ваю небольшое количество бойли, максимум
две пригоршни. Прикормочная смесь и бойли
начинают распространять в воде привлека-
тельный для карпа запах, стимулируя его ап-

петит. Карп подойдет к месту ловли, а соблаз -
нительный аромат быстро приведет его к на -
садке с крючком (по крайней мере, я на это
надеюсь). Кроме всего прочего, использова-
ние минимального количества прикормки
вызывает у рыбы зверский аппетит, при этом
она не насыщается.

Кроме хорошей подготовки и соответ-
ствующей тактики, еще один важнейший ас -
пект, важный для успеха в коротких дневных
сессиях, — хорошо скоординированное уп -
рав ление временем. Нельзя тратить напрасно
ни одной минуты. У вас должно быть все го-
тово к тому, чтобы как можно скорее забро-
сить удилище в перспективное место. Лучше
всего заранее слегка увлажнить прикормку и
довести ее до нужной консистенции уже на
месте. Во время ожидания можно вязать по-
водки и оснастки, а также подумать о том, где
можно попробовать ловить в следующий раз,
если это место не сработает. Несмотря на не-
которую спешку, на берегу нужно вести себя
тихо и не создавать шума: в процессе раскла-
дывания снастей, во время ожидания и выва-
живания рыбы. Другими словами, необходи -
мо всегда сохранять хладнокровие…

Наконец, хотел бы дать вам действитель -
но очень хороший совет, который часто вы-
ручал меня. После того, как мне удается заве-
сти великолепного карпа внутрь подсака, ста-
раюсь по возможности освободить его от
крючка еще в воде, если не возникает ника-
ких осложнений. Прежде чем позаботиться о
карпе, который в любом случае остается в во -
де внутри подсака, я забрасываю снасть сно -
ва: если возможно, в место ловли, где была
поклевка, или же в другое перспективное мес -
то в прибрежной зоне. Самое главное, что ва -
ша снасть находится снова в воде, а значит, по
крайней мере, у вас есть хотя бы теоретиче-
ские шансы на еще одну поклевку. В прош -
лом такая тактика не раз приносила свои пло -
ды. Если оснастка и все ее элементы нахо-
дятся в нормальном состоянии и меня все
устраивает, я наживляю старую оснастку и
делаю заброс. Забросив снасть, я кладу уди-

лище на подставку, настраиваю сигнализато -
ры поклевки и только после этого возвраща -
юсь к пойманной рыбе. Такая тактика позво-
ляет не терять зря драгоценные минуты и по-
вышает эффективность ловли до максимума.

Вышеописанный метод позволяет мне не
оставаться без улова даже за считанные часы,
проведенные на водоеме. Нередко мне уда-
ется выбраться на рыбалку после работы все -
го на три часа, это не всем рыболовам по ду -
ше. Однако, как я люблю говорить, победите-
лей не судят — кто ловит, тот и прав, и если
удается сделать это, вы получаете массу удо-
вольствия! Подобные очень короткие рыбо-
ловные сессии, к примеру, на моем местном
водоеме лучше всего работают с конца марта
по сентябрь. По моему мнению, этот период
наиболее предпочтителен, так как карп, буду -
чи холоднокровным животным, в это время
очень активно кормится.

Конечно, данный способ карповой ловли
не самый комфортный. Кроме того, нет гаран -
тии того, что вы добьетесь успеха и поймаете
рыбу. И хотя мы все пытаемся приблизиться
к заветному показателю в 100 % результатив-
ности, в конце концов, решение взять или не
взять нашу насадку все равно остается за
рыбой. Но благодаря тщательной предвари-
тельной подготовке, правильной тактике и
верному выбору перспективного места, у нас
остаются весьма хорошие перспективы до-
биться этого.

Но вернемся к повседневной жизни…
Подписывая какие-то важные документы, ле-
жащие на моем столе в офисе, с нетерпением
жду окончания рабочего дня. Автомобиль за-
гружен всем необходимым, прикормка и на -
садка готовы, моя дама сердца дала добро.
Нигде не проходит время так быстро, как на
рыбалке. Даже если всего несколько часов я
смогу провести в самое продуктивное для
ловли время на берегу водоема, при наличии
рыболовного фарта мне удастся поймать од-
ного из великолепных обитателей местного
озера. И даже если мне не посчастливится по-
держать в руках увесистую рыбу с золотой че-
шуей, я вспомню одну мудрую поговорку:
«Не каждый день можно поймать рыбу, но
каждый день можно пойти на рыбалку». До
встречи на водоеме!

«Хотел бы дать один совет по поводу добавления жидких ат-
трактантов в прикормку типа groundbait. Всегда сначала добав-
ляйте жидкие аттрактанты вместе с водой в сухие ингредиенты.
То же самое касается и частиц, так как они могут впитать скопив-
шуюся на дне влагу. Это происходит очень быстро, и смесь из-за
лишней влаги может превратиться в кашу, и вы не сумеете добить -
ся нужной консистенции»


