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Проживает в
Франкентале. Эксперт

компаний Avid Carp
и Imperial Fishing. Личный
рекорд: чешуйчатый карп

весом 26,3 кг,
зеркальный карп весом

26,3 кг. 
www.scups-

adventures.blogspot.de
Германия

Фото автора Перевод: А. Гаврильченко

П
росто невероятно, как бы-
стро летит время… Прошло
уже почти 13 лет с того мо-
мента, как я увлекся рыбал-
кой и начал делать первые
шаги в карповой ловле.

Прекрасно помню свои школьные годы,
когда среди недели свободные от занятий
утренние часы я мог посвятить рыбалке.
Сложив в вечно перегруженный прицеп ве-
лосипеда все необходимое рыболовное сна-
ряжение, я отправлялся на небольшой
пляж водоема недалеко от дома. Хотя сей-
час забросить удилище всего в нескольких
метрах от берега — абсолютно нормальная
практика для меня, тогда об этом я не мог
даже подумать. В то время мне еще пред-
стояло познать сложное искусство карпо-
вой ловли: выработать тактику и алгоритм
собственных действий, адаптировать сна-
сти к конкретным условиям ловли и посто-
янно совершенствоваться. А до того мо-
мента карп клевал «исключительно» на
противоположном берегу водоема…

С того времени мой подход к ловле на
озерах и прудах, на которых я часто рыбачу,
во многом изменился. Я разработал свой
собственный рецепт успеха «veni, vidi, vici»
(«пришел, увидел, победил»), что в моем
случае означает — искать, найти и поймать
рыбу.

А как насчет моих нынешних взглядов
на ловлю карпа недалеко от берега? Что
произошло со мной в течение этого долгого
времени, что изменилось? Несмотря на то,
что слишком часто для своего возраста (а
мне еще нет и тридцати) я называю про-
шлое «старыми добрыми временами», на-
стоящее время для меня, особенно в рас-
сматриваемом контексте, означает прогресс
или, если быть точным, вполне ощутимое
персональное развитие. В конце концов, все
изменяется — что-то к лучшему, что-то к
худшему. Переходя к главной теме нашего
разговора, я должен сказать, что вопрос до-
ставки снасти в место ловли приобрел для
меня еще большее значение, чем раньше.

Огромное преимущество ловли возле
берега лично для меня заключается в про-
стоте! Начнем с того, что не нужно брать с
собой надувную лодку, можно сэкономить
на материалах, а простой и быстрый способ

доставки снасти в место ловли позволяет
сэкономить массу времени. Это намного
более рациональный и естественный спо-
соб ловли, когда не нужно завозить свои
снасти на лодке или пользоваться допол-
нительными аксессуарами. Более того,
карп имеет обыкновение кормиться возле
берега. Не кажется ли вам немного стран-
ным сначала на лодке завезти снасть, раз-
мотав 100 м монофильной лески, затем пос -
ле поклевки проплыть 95 м к точке заброса
и вываживать карпа, находящегося под
самой лодкой?

Перспективное
место в прибрежной
зоне

Затопленные берега
с глубиной не более метра —
«горячие точки». В таких местах,
надев поляризационные очки,
я не раз наблюдал, как кормится
карп

«Огромное преимущество ловли возле берега лично для меня
заключается в простоте! Начнем с того, что не нужно брать с
собой надувную лодку, можно сэкономить на материалах, а про-
стой и быстрый способ доставки снасти в место ловли позволяет
сэкономить массу времени»
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Неизменным в ловле возле берега оста-
ется главный принцип — соблюдать тишину
и спокойствие! Ведь самый хитроумный план
действий, оптимальная оснастка и привлека-
тельная прикормочная смесь могут быть аб-
солютно бесполезными, если ваш iPod или
смартфон будет орать, как переносной бум-
бокс. Вездесущие утки, на которых постоянно
гавкает ваш пес (меня могут понять вла-
дельцы собак), также могут быть естествен-
ными нарушителями спокойствия. Но наш

успех все-таки определяется не спокойствием
под поверхностью воды. Я не имею в виду
привлеченную в место ловли рыбу, которая
собирает корм на дне и поднимает муть, хотя
данная ситуация благоприятна, так как по-
добная активность привлекает в место ловли
другую рыбу. Скорее, речь идет об «экшене»
во время поклевки и вываживания. Вполне
понятно, что при ловле на дистанции попав-
шийся на крючок карп может испугать своих
сородичей, двигаясь неестественно и посылая
им сигналы о стрессе на гормональном
уровне.

Очень важно вести себя тихо, насколько
это возможно. Ваши движения должны быть
выверенными и четкими. Спокойно выважи-
вайте попавшуюся на крючок рыбу и держите
в руке заранее приготовленный подсак. Осто-
рожно заведите рыбу в подсак. После этого
необходимо позаботиться о ней, положив на

влажный карповый мат. Нужно, чтобы в
месте ловли как можно быстрее снова воца-
рились покой и тишина. Если вы хотите бы-
стро отпустить карпа или поместить его в
воду на какое-то время, лучше сделать это по-
дальше от места ловли. Хотя карп, помещен-
ный внутрь мата, производит впечатление
успокоившейся и отошедшей от шока рыбы,
во время этого «заточения» он продолжает
испытывать беспокойство и интенсивно вы-
деляет гормоны стресса. Естественно, как

можно быть спокойным в состоянии прину-
дительного одиночного заключения?! Гор-
моны страха могут почувствовать и другие
животные, находящиеся неподалеку. То же
самое относится и к ситуации, когда вы вы-
пускаете обратно в воду пойманную рыбу. Из
этих соображений отпускать пойманного
леща или крупного карпа желательно на не-
котором расстоянии от места ловли.

И в завершение темы о соблюдении ти-
шины в месте ловли я бы хотел сказать не-
сколько слов по поводу снастей. Как и в слу-
чае ловли из укрытия, рекомендуется тща-
тельно подготовиться к рыболовной сессии
как технически, так и тактически, начиная с
крепления хэнгеров с сигнализаторами по-
клевки к стойкам и заканчивая собранными
удилищами. Прибыв на водоем, мне остается
сделать совсем немного: установить снасти и
сделать несколько обдуманных действий, а
именно — адаптировать свои снасти с точки
зрения тактики.

Выбранное место должно быть привлека-
тельным внешне. Настоящие «горячие точ -
ки» находятся в прибрежной зоне непосред-
ственно на свале на глубину возле водорос-
лей или зарослей кувшинок. Само собой ра-
зумеется, подобные места перспективны не
только в искусственно созданном карьере
площадью 2 га, но и на любом другом водо-
еме.

Очень важно иметь представления о пи-
щевых привычках рыбы, в том числе о местах,
где она регулярно кормится. В самом начале
может показаться смешным и весьма необыч-
ным забрасывать свою снасть в нескольких
метрах от берега на глубину 90 или даже 60
см. Однако даже на огромном французском
озере Шантеко можно поймать карпа на мет-
ровой глубине во время весеннего паводка на
затопленных лугах. И, между прочим, совсем
не маленького…

Существуют визуальные признаки того,
что карп кормится в том или ином месте. К
этим знакам можно отнести поднимающиеся
со дна пузырьки воздуха и окна или туннели
в водорослях, проделанные карпом. Вести на-
блюдение за тем, что происходит в месте
ловли, лучше с помощью поляризационных
очков, которые служат отличным инструмен-
том для проникновения в другой (подвод-
ный) мир. Стоит попытать счастья в месте
рядом с упавшим в воду деревом. Позитив-
ным моментом такого места является то, что,
попавшись на крючок, рыба обычно уходит в
сторону от подводного препятствия. По край-
ней мере, это мое субъективное мнение. Од-
нако вы должны с самого начала четко осо-
знавать возможный риск потери рыбы, выби-
рая подобное место.

Забросить удилище на небольшую дис-
танцию можно очень быстро и точно. Для
этого я используют легкий кистевой заброс
снизу (как забрасывают поплавочную удоч -
ку). Этот метод ловли отлично подходит для
ночных или коротких рыболовных сессий
длительностью несколько часов. Метод fish-
ing in the margin, как называют его англичане,
относительно прост в плане предварительной

подготовки и очень часто приносит успех. Я
думаю, это очень неплохая идея — оставить в
гараже резиновую лодку, весла и насос и не
тащить их с собой, отправившись на рыбалку
налегке.

Особенно в будние дни, вернувшись пос -
ле ночной рыбалки, я могу сохранить значи-
тельно больше сил и не сидеть с закрытыми
глазами на работе. Находясь в состоянии сна
на берегу, вы не наделаете никаких глупостей,
не создадите нежелательного шума и суеты.
Кроме того, ни у вас, ни у кого-то другого не
возникает соблазн позвонить по телефону и
нарушить тишину.

После удачного заброса в хорошее и, что
главное, уловистое место я аккуратно кладу
удилище на небольшие отдельные подставки.
При этом слежу за тем, чтобы установить их
на некотором расстоянии от берега и чтобы
их кончики были направлены в сторону воды.
По мнению некоторых ихтиологов, рыба, на-
ходясь в воде, способна видеть и слышать то,
что происходит на берегу, так зачем лишний
раз рисковать? Кроме того, после заброса я не
натягиваю леску и ослабляю ее, насколько
это возможно. Если не сделать этого, про-
плывающий мимо карп может зацепиться за
натянутую леску. Он сразу же почувствует
существенную разницу между контактом с
водорослями и контактом с основной леской
или шок-лидером.

Также внимательно следите за тем, чтобы
по возможности основная леска лежала на
дне водоема, при необходимости притопите
ее с помощью легких грузил типа backlead.

Хотя хэнгер я пристегиваю клипсой пря   -
мо к основной леске, я кладу его на землю
или поверх травы. Здесь очень важно, чтобы
был противовес в случае поклевки. Когда

карп берет насадку, под собственным весом
хэнгер натягивает леску на ролике электрон-
ного сигнализатора поклевки, и он срабаты-
вает. Только таким способом можно добиться
высокой чувствительности сигнализатора по-
клевки.

Обретая уверенность в собственных си -
лах, я прибегаю к изменениям и инновациям
в оснастках, поводках, презентации насадок,
а также в прикормке. На протяжении всей
своей рыболовной практики я снова и снова

«Выбранное место должно быть привлекательным внешне. На-
стоящие «горячие точки» находятся в прибрежной зоне непосред-
ственно на свале на глубину возле водорослей или зарослей кув-
шинок. Само собой разумеется, подобные места перспективны не
только в искусственно созданном карьере площадью 2 га, но и на
любом другом водоеме»

Для краткосрочного
хранения пойманного карпа
рекомендуется карповый мат.
Пойманную рыбу нужно
поместить в воду на некотором
расстоянии от места ловли,
чтобы там как можно быстрее
все успокоилось!

Поляризационные
очки помогут вам
найти рыбу или
интерпретировать
знаки, которые выдают
ее присутствие

Хотя хэнгер я пристегиваю
клипсой прямо к основной леске,
я кладу его на землю или поверх
травы. Здесь очень важно, чтобы
был противовес в случае поклевки.
Когда карп берет насадку, под
собственным весом хэнгер
натягивает леску на ролике
электронного сигнализатора
поклевки, и он срабатывает

Если карп очень
подозрителен, вы
можете перехитрить
его, ослабив леску

После установки удилища не
натягивайте леску, лучше полностью
ослабьте ее. Свисающий хэнгер при
поклевке под собственным весом
создает натяжение, благодаря
которому и срабатывает акустический
сигнал
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возвращаюсь и пересматриваю свое отноше-
ние к вышеназванным пунктам. Хотя я убеж-
денный приверженец всего проверенного, не
отказываюсь полностью от различных усо-
вершенствований. Так как на ближней дис-
танции не нужно забрасывать далеко, совер-
шенно непринципиально, буду я использо-
вать оснастку safety rig или inline rig. В этой
ситуации отдаю предпочтение более удобной
и практичной системе safety rig.

Преимущество такой системы заключа-
ется в том, что в любой момент я могу сме-
нить грузило, поставив грузило нужного мне
веса. Однако более важно то, что грузило при
зацепе быстро отстегивается. Когда я ловлю
в прибрежном участке, сильно заросшем тра-
вой, кувшинками, рядом с упавшим в воду
мертвым деревом, на руках у меня имеется

беспроигрышный козырь. Если вдруг карп
зайдет в траву или коряжник, грузило отстег-
нется, и я немедленно получу прямой контакт
с попавшейся на крючок рыбой. Безопасность
должна быть на первом месте… Раньше по-
зади безопасной клипсы я ставил ледкор,
чтобы основная леска аккуратно лежала на
дне. Сейчас я использую ледкор без внутрен-
него свинцового сердечника Pin Down про-
изводства компании Avid с тестом 45 lb. Этот
материал невероятно эластичный, износо-
стойкий, он принимает цвет дна водоема,
плотно прилегая к нему. Как я уже сказал, он
очень прочный и быстро тонущий. В качестве
поводка при ловле на глубине я привык ис-
пользовать материал с покрытием, привязан-
ный узлом knotless knot или с помощью line
aligner.

Однако возле берега может быть очень
мелко, в прозрачной воде рыба достаточно хо-
рошо видит, так что в этой ситуации я пред-
почитаю оснастку stiff rig. Здесь очень важно
для меня использовать довольно тонкий, но
чрезвычайно жесткий, а также абсолютно не-
видимый в воде материал. Поводок из же-
сткой монофильной лески при таких усло-
виях занимает в моем списке первое место.
Для того чтобы придать насадке с крючком
необходимую мобильность, я креплю ее на
волосе из плетеного шнура.

Настало время поговорить о насадках, ко-
торые напрямую связаны с моей любимой
темой — с прикормкой.

Для меня самым главным и важным
аспектом в ловле карпа возле берега очень
часто является тактика прикармливания.

Близость к месту ловли позволяет аккуратно
и вместе с тем точно презентовать даже не-
большие по размеру приманки, такие, как ча-
стицы, минипеллетс и мою любимую при-
кормку типа groundbait. Для данного метода
посоветовал бы использовать ПВА материа -
лы, в первую очередь, ПВА стики, которые я
обычно наполняю прикормкой типа ground-
bait. Иногда в прикормку типа groundbait я
добавляю жидкие аттрактанты, к примеру,
Fish Oil или Carptrack Intense Liquid Amino, и
помещаю ее внутрь ПВА стика Avid Carp
Pocket Stick system. Маленькие «ПВА со-
сиски» крепятся непосредственно к поводку,
таким образом, компактная порция при-
кормки будет находиться на дне прямо возле
насадки с крючком.

Выбор насадки, которая монтируется на
волос, зависит от моих собственных предпоч-
тений и от конкретной рыболовной ситуации.
Это может быть плавающий бойли, тонущий
бойли с искусственной пластиковой имита-
цией кукурузы для лучшего визуального эф-
фекта или презентация «снеговик». Главное,
чтобы на нее ловилась рыба. Мне кажется,
если вам удастся привлечь карпа в место
ловли, с помощью данной тактики вы имеете

отличный шанс поймать действительно что-
то стоящее. Хотя у меня не всегда получается
предварительно прикармливать место, при
ловле на короткой дистанции делать это же-
лательно.

Прикормить место возле берега не соста-
вит никакого труда, единственное — необхо-
димо добраться до самого водоема. Прибыв
на водоем, рукой или при помощи специ-
ального ковша вы просто бросаете некоторое
количество прикормки в воду. Вот, собствен -
но говоря, и все. Если карп начнет реагиро-
вать на предложенную прикормку, ваши уси-
лия будут вознаграждены. Лучше всего кор-
мить выбранное место ежедневно, но если по
каким-то причинам это не получается, доста-
точно подбрасывать прикормку в место лов -
ли через два дня. Я не раз наблюдал, как карп
подходит к берегу и поедает прикормку со
дна. В этот момент вы испытываете непере-
даваемые ощущения. Но они становятся еще
сильнее, когда вы смотрите на только что
пойманный вами трофей на карповом мате... 

Пожалуй, лучше всего закончить мою
статью было бы фразой: «Зачем искать карпа
далеко от берега, если он стоит так близко?!».
Или вот так: «Зачем забрасывать снасть на
большое расстояние, если карп кормится так
близко?..». Но в этом разговоре вряд ли
можно поставить точку, так как данная тема
неисчерпаема и многогранна, в чем есть и
свои положительные моменты. Нет ничего в
этом мире более постоянного, чем перемены.
Но всегда нужно стремиться только к хоро-
шему. Кто знает, возможно, в 2053 году под
экстремальной дистанцией я буду подразуме -
вать совсем другое? Важно следовать основ-
ному принципу: выбрав однажды непрото-
ренную дорогу, открывайте для себя все но -
вые и новые горизонты. Хорошенько поду-
майте об этом, когда будете идти вдоль берега
вашего любимого водоема, вооружившись
поляризационными очками…

До встречи на водоеме, и помните — вес -
ти себя нужно очень тихо!

«Раньше позади безопасной клипсы я ставил ледкор, чтобы
основная леска аккуратно лежала на дне. Сейчас я использую
ледкор без внутреннего свинцового сердечника Pin Down про-
изводства компании Avid с тестом 45 lb. Этот материал неверо-
ятно эластичный, износостойкий, он принимает цвет дна водо-
ема, плотно прилегая к нему»

Оптимальный набор для ловли
возле берега — оснастка safety rig
с ледкором без свинцового
сердечника

Я всегда полагаюсь на ледкор
Pin Down производства компании Avid.
Этот материал невероятно
эластичный, износостойкий,
он принимает цвет дна водоема
и аккуратно ложится на его
поверхность

Благодаря небольшой дистанции
ловли, я могу использовать
небольшие и легкие приманки.
ПВА стики отлично подходят для
презентации и доставки в место ловли
прикормки типа groundbait

Недалеко от берега
нередко попадаются и сомы


