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рекорд: чешуйчатый карп
весом 26,3 кг,

зеркальный карп весом
26,3 кг. 
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Германия

На самом деле название моей статьи не имеет ничего общего с отлива -
ми и приливами. Это выражение лично для меня обозначает самый пре-
красный период рыболовного сезона, если не считать времени, которое
принято называть «золотая осень». Ведь именно тогда у карпятников по-
являются все шансы поймать действительно крупных карпов, которые
выстраиваются в очередь за едой, чтобы пополнить свои энергетические
запасы до наступления холодной и голодной зимы. Но есть еще один пе-
риод «между приливом и отливом», которого я жду каждый раз с боль-
шим нетерпением.

Специально для журнала “Рыболов�Украина”

И
мею в виду промежуток вре-
мени с конца весны до нача -
ла лета, до наступления не-
рестового периода. Это ко -
нец апреля, май и июнь
плюс-минус несколько не-

дель. Буквально за одно мгновение, чуть
менее чем за 14 дней, окружающая нас
природа полностью преображается.

Жизнь просыпается, ландшафт приоб -
ретает сочные зеленые тона и яркие крас -
ки. Рано утром по пути на работу любуюсь
еще совсем недавно однообразными пей-
зажами. Наслаждаюсь видом на неболь-
шую речку Изебах, над которой в лучах
восходящего весеннего солнца тают ос -
татки легкого тумана. Внутри меня все со-
противляется тому, чтобы продолжить
путь на работу, вместо этого так хочется от-
правиться на один из живописных берегов
и забросить свои снасти.

И в воде в этот период все оживает.
Щука стоит на мелководье, мелкая рыба
начинает вести себя намного активнее. То
там, то здесь на поверхности поднимаются
пузырьки воздуха от кормящейся со дна
рыбы, водоплавающие птицы старательно
собирают старые сухие стебли тростника
для строительства своих гнезд. Да, жизнь
прекрасна! Между тем весеннее обновле-
ние завершается, в водоемах холодные
слои воды перемешиваются с теплыми.
Приход весны и тепла заставляет холодно-
кровного карпа изменить свое пищевое
поведение. Когда карп пробуждается от
зимней спячки, скудный рацион и чрез-
мерная осторожность уходят в историю.

Фото автора Перевод: А. Гаврильченко

Возможно, это кажется только мне, но в
промежуток времени между прохладно-хо-
лодной ранней весной с редкими ночными
заморозками и жарким сухим летом с тем-
пературой выше 30 °C в воздухе присут-
ствует особенный запах. Это смесь арома-
тов цветущей природы, приятного бриза и
теплого дневного света. А запах успеха для
меня, должно быть, ассоциируется с сырым
ароматом карпового мата или подсака.
Черт возьми, это мое время! Не важно, то
ли это краткосрочная вылазка на несколько

часов в светлое время суток, то ли целая
ночь, проведенная на озере, главное, чтобы
снасти находились в полной готовности в ав-
томобиле.

Правильная тактика предполагает эф-
фективное использование каждой минуты
на водоеме. Всегда полезно как следует из-
учить прогноз погоды. Погода в апреле и до
середины мая непредсказуема и является
для нас настоящей загадкой, однако погод-
ные условия, определенно, очень важны.
Как и в разгар лета, весной устоявшаяся по-

года без резких перепадов не вызывает у
рыбы стрессовых ситуаций. В это время ры -
ба питается достаточно хорошо. Я не отно-
шусь к дотошным любителям метеоданных
и цифр и не фиксирую их регулярно, но
считаю, что стабильное атмосферное дав-
ление благоприятно сказывается на пове-
дении рыбы. И хотя время от времени
встречаю это утверждение в рыболовной
литературе, к данному заключению при-
шел, полагаясь исключительно на собст-
венное мнение и наблюдения.
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В нашем регионе нормальное атмосфер-
ное давление (учитывая высоту над уровнем
моря) составляет 1013 гПа (гектопаскалей).
Если оно падает, то велика вероятность по-
холодания, иногда с дождем. В целом это
неплохо. Но, с другой стороны, холодные
дожди при подходящем давлении — далеко
не лучший вариант. Резкое повышение ат-

мосферного давления не особенно продук-
тивно, так как животным, в том числе и кар -
пу, видимо, необходимо некоторое время,
чтобы приспособиться к перемене погоды.
Как правило, существует несколько факто-
ров, которыми ни в коем случае нельзя пре-
небрегать, — это теплый ветер, благоприят -
ное атмосферное давление и хорошая дожд-
ливая погода. Лично я никогда специально
не подстраиваюсь под погоду. Выезжаю на
рыбалку, когда хочу, естественно, если у ме -
ня есть свободное время. И считаю, что уве-
ренность в собственных поступках и дейст -
виях чрезвычайна важна. Только при нали-
чии положительного настроя можно забра-
сывать свои снасти в воду. Если думать, что
сессия закончится безрезультатно, лучше ни-
куда не ехать и поспать дома. И еще одно за-
мечание по поводу метеорологических кап-
ризов природы. Будь то буря, град, дождь
или солнце, как ни самонадеянно это может
прозвучать, но в водоеме найдутся рыбы,
которые питаются всегда, независимо от по-
годы.

В сложившихся обстоятельствах в пе-
риод «между отливом и приливом» для нас,
рыболовов, есть определенные преимуще-
ства, но в то же время и некоторые недо-
статки. После весеннего обновления вода в
водоемах в большинстве случаев кристаль -
но чистая. Учитывая данный факт, при опти-
мальных световых кондициях необходимо
уделять внимание визуальной привлека-
тельности ваших насадок, особенно в мел-
ководных участках. К примеру, флуорес-
центные бойли, разноцветные пластиковые
имитации кукурузы или другие насадки яр -
ких цветов.Естественно, в прозрачной воде
рыба имеет возможность очень хорошо рас-
смотреть оснастку, которая может вызывать
у нее подозрения. Не должна, но может.

Это достаточное основание, чтобы все -
рьез задуматься о том, как сделать свою ос -
настку, особенно крючок с поводком, мак-
симально незаметной. Только насадка дол -

жна привлекать внимание рыбы. Пытаюсь
сделать все возможное, чтобы основная лес -
ка и все, что находится за грузилом, акку-
ратно лежало на дне водоема. При ловле на
большой дистанции эта проблема возникает
редко, но если вы ловите в прибрежной зоне
накоротке, на это следует обратить особое
внимание. Свои монтажи оснащаю, как пра-
вило, флюорокарбоновым поводком с те-
стом 50 lb. Кроме того, если моя снасть за-
брошена на расстояние в несколько метров
от берега, шнур не должен быть слишком
натянут. Советовал бы в этом случае опу-
стить хенгер или свингер полностью на зем -
лю, это оптимальное положение, когда при
поклевке под собственным весом хенгер или
свингер помогает сгенерировать сигнал при
самой осторожной поклевке!

Выбор обычного грузила Inline или гру-
зила с безопасной клипсой принципиально
зависит от ситуации в месте ловли. Как пра-
вило, предпочитаю грузила относительно
плоской формы коричнево-зеленых расцве-
ток. Если место ловли находится в непосред-
ственной близости от водных растений, то
лучше всего использовать специальное гру-
зило Weed Lead, которое напоминает кусок

водорослей или обросший водорослями ка-
мень. От добра добра не ищут… С поводком
все немного сложнее. Хотя в течение всего
остального года отдаю предпочтение исклю-

чительно плетеному шнуру с покрытием, в
это время я использую флюорокарбоновый
материал, который практически невидим в
воде. Также применяю комбинированные
поводки: флюорокарбон в сочетании с тону-
щим плетеным шнуром или шнуром с по-
крытием под цвет дна. Моим фаворитом яв-
ляются готовые флюорокарбоновые повод -
ки Stiff Links от компании Carp’R’Us. Они на-
дежные, жесткие, и, что самое главное, я бы
ни за что не смог добиться такого качества
исполнения, если бы попытался связать их
своими руками. Их можно использовать в

течение долгого времени, кроме того, из ши-
рокого ассортимента можно выбрать нуж-
ную вам длину.

Привязываю плетеный шнур с помощью
узла knotless knot или использую line aligner.
Я ставлю прочный небольшой крючок, кото-
рый подходит под размер используемой
приманки. В общей сложности длина моего
поводка составляет 15–18 см. В результате
мне удается добиться такой презентации,
когда в воде очень сложно рассмотреть не-
вооруженным глазом что-либо, кроме на -
садки. Разве можно желать лучшего?

А где искать карпа в это время? В ре-
зультате повышения температуры воды мел-
ководные участки становятся необычайно
перспективными.  

Так как в условиях прозрачной воды в
начале описываемого периода водной рас-
тительности не так много, я забрасываю свои
снасти на свалы или под нависающие над
водой кусты или ветки деревьев. Вооружив-
шись поляризационными очками и внима-
тельно наблюдая за происходящим в месте
ловли, могу достоверно оценить, осталась
ли прикормка в конце рыболовной сессии.
Если прикормка осталась нетронутой, нужно
быть начеку и попытаться отыскать участки,
в которых кормится карп.

В это время я не использую слишком
большое количество прикормки. Лучше
сначала забросить снасть и убедиться, что в
месте наверняка стоит карп, и только тогда
забрасывать прикормку. В данном контексте
наряду с бойли целесообразно использовать
активно действующие компоненты, такие,
как прикормка groundbait и маленькие пел-
летс Amino. На увеличение светового дня
реагирует не только природа вокруг нас, но
и все, что находится под водой. Подводный
мир переключается в турборежим роста, еще
совсем недавно бесплодный подводный
ландшафт с ледяной водой начинает ме-
няться: всюду появляются стебли и листья
различных водных растений.

В течение буквально нескольких недель
в результате бурного роста водные растения
образуют настоящие заросли, местами раз-
личимые на поверхности. Участки вблизи за-
рослей водных растений считаются очень
перспективными. Карп не только использует
участки с водными растениями в качестве
места отдыха или укрытия, но и активно
ищет там пищу. Моя оснастка наряду с тща-
тельно выбранным местом ловли, точное
прикармливание без создания лишнего
шума — это гарантия того, что я не останусь
без улова. В завершение подготовительной
процедуры возле оснастки, находящейся
вблизи от молодых зарослей подводной
растительности, забрасываю немного частиц
и пеллетс, чтобы создать небольшое при-
кормочное пятно.

Так как в этих подводных джунглях со-
средоточено огромное количество самой
разнообразной натуральной пищи, вы как
любитель ловли карпа должны предложить
ему нечто особенное. Если аппетиты карпа
растут с каждым днем, в прикормочную
смесь я начинаю добавлять уже упомянутые
маленькие пеллетс Amino 4 мм и консерви-
рованную кукурузу. Прикормку типа ground-
bait можно заменить либо дополнить двумя

При ловле недалеко от берега
вашей основной леске обязательно
нужно дать слабину. Хенгер при этом
может лежать на земле.
Для оптимальной чувствительности
вашего сигнализатора поклевки
противовес очень важен!

«В сложившихся обстоятельствах в период «между отливом и
приливом» для нас, рыболовов, есть определенные преимущест -
ва, но в то же время и некоторые недостатки. После весеннего
обновления вода в водоемах в большинстве случаев кристально
чистая. Учитывая данный факт, при оптимальных световых кон-
дициях необходимо уделять внимание визуальной привлекатель -
ности ваших насадок, особенно в мелководных участках»

Поздней весной в условиях
прозрачной воды использую
флюорокарбон и незаметные на
фоне дна поводковые материалы

Несложная, но невероятно
привлекательная прикормочная
смесь, заброшенная в место,
где сосредоточено большое
количество натуральной пищи,
вне всякого сомнения,
привлечет карпа
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горстями хорошо заметных белых овсяных
хлопьев, которые в сочетании с жидкими
добавками делают смесь еще более инте-

ресной. И, наконец, завершающий аккорд —
небольшое количество прикормочных бой -
ли. Хотя несколько бойли я презентую рядом
с насадкой, небольшое их количество раз-
брасываю так, чтобы получилась дорожка в
пределах большего радиуса. Карп становит -
ся более активным и подвижным, дорожка
из прикормочных бойли поможет привести
его прямо к насадке с крючком. Количество
используемой прикормки напрямую зависит
от активности рыбы и частоты поклевок.

Появление густых массивных зарослей
водной растительности непосредственно у
поверхности водоема или на ней таит в себе
также неприятную новость: карп очень скоро
начнет готовиться к очень важному периоду
в своей жизни — нересту.

Истинная страсть к карповой ловле по-
могает справиться с эгоистичными мыслями
и воздержаться от ловли рыбы во время за-
прета. Процесс ожидания возобновления
охоты за желанными трофеями также не
менее приятен. Весна заканчивается так же

стремительно и внезапно, как и входит в
свои права. Но, как уже упоминалось, это не
происходит без предварительного уведом-
ления. Как только дневная температура до-
стигает отметки 30 °C, вблизи берега начи-

нают ходить ходуном заросли тростника. В
мелководных участках моего любимого во-
доема буквально бурлит вода от брачных
танцев карпа. Во время нерестового периода
я могу наслаждаться картинами брачных
игр, наблюдая за ними с берега. Само собой
разумеется, гораздо приятнее завести карпа
в собственный подсак, но это совершенно
другая история, которая заслуживает от-
дельного разговора… Хотя сезон только на-
чинается, этот короткий успешный период
подходит к концу, и я говорю «до свиданья»
этому короткому периоду времени «между
отливом и приливом».

Итак, мой рассказ, в котором я хотел от-
дать небольшую дань уважения этому пре-
красному времени, которое длится всего не-
сколько недель в году, подходит к концу.
Время наступления теплой, полной жизни
весны, когда карп начинает усердно попол-
нять свои энергетические запасы перед не-
рестом, для меня является наилучшим в
году. Хотя, само собой разумеется, я очень
люблю осень. У каждого из этих времен года
своя прелесть. Возможно, осенью присут-
ствует ощущение, что что-то уходит, когда
зелень постепенно уступает место ярким и
пестрым цветам осенней природы. Но даже
уменьшающийся световой день не может
повлиять на то, что у нашего объекта ловли
разыгрывается зверский аппетит. Вы начи-
наете осознавать, что еще один рыболовный
сезон остался позади… Давайте радоваться
всему тому, что ожидает нас впереди! И до
встречи на водоеме!

Привлекательная прикормка
в сочетании с эффективными
аттрактантами и мелкофракционными
взвешенными частицами или
овсяными хлопьями на фоне зеленого
дна создает привлекательное
прикормочное пятно

«Хотя несколько бойли я презентую рядом с насадкой, неболь-
шое их количество разбрасываю так, чтобы получилась дорожка в
пределах большего радиуса. Карп становится более активным и
подвижным, дорожка из прикормочных бойли поможет привести
его прямо к насадке с крючком. Количество используемой при-
кормки напрямую зависит от активности рыбы и частоты покле-
вок» 


