
одной стороны, рыба,

выросшая в благопри-

ятных условиях сущес-

твования, оказывается

более доступной для поимки

по сравнению с ее дикими соб-

ратьями. Стабильная кормо-

вая база, специально отве-

денные участки для нереста, от-

сутствие натиска со стороны

хищной рыбы (в большинстве

прудовых хозяйств от хищной

рыбы целенаправленно избав-

Два дня на «пл аДва дня на «пл а
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С каждым годом число платных карповых водоемов растет.

Среди рыболовов складываются по этому поводу два

противоположных мнения. Одни готовы заплатить

определенную сумму денег ради обеспечения

гарантированного клева рыбы, а другие – нет. Но даже

финансовый вопрос не всегда бывает главным. Многие

рыболовы категорически не приемлют ловлю непуганой рыбы.

Для них рыбалка в диких условиях интересней. Одно время и я

считал точно так же, но до случая.

C
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ляются) и, самое главное, на

платных водоемах нет браконь-

ерства. Все это позволяет ры-

бе ускорить процесс размно-

жения и роста.

С другой стороны, десятки лет

назад поймать рыбу было куда

проще, чем сейчас. Да и снас-

ти были самые что ни на есть

примитивные. Теперь рыбал-

ка на «бесплатных» водоемах

или их участках стала слож-

ной именно потому, что рыбы
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атнике»атнике»

тной массы – 150-200 г. Рыба кле-

вала беспрерывно, причем у

всех. Этот пруд был самым де-

шевым. Во втором водоеме оби-

тает более крупный карась и

подрастающий карп массой

200-300 г. В третьем ловится

исключительно карп от 300 г

до 2 кг. Четвертый, самый доро-

гой водоем заполнен крупной ры-

бой – карпами от 2 до 12 кг!

Пятый пруд оказался «храни-

лищем» маточных экземпляров

карпа – для рыбалки он закрыт. 

Честно говоря, нас несколько по-

разила столь точная сортиров-

ка рыбы по виду и массе, но

впоследствии мы убедились в ее

правильности. Нам удалось уз-

нать и еще одну, очень важную

особенность – рыба во всех

четырех водоемах ловится толь-

ко на консервированную куку-

рузу. Услышать такой ответ мы

предполагали, поэтому запас-

лись этой насадкой.

Выбрали третий водоем. Первый

и второй нам показались слиш-

ком скучными, а на четвертый

попросту не были рассчитаны

взятые нами снасти. Немного

поколесив вдоль пруда, нашли

«симпатичное» с точки зрения

рыбалки и обустройства мес-

щем из Интернета, была такой:

«карп отнерестился и ловится

на все…» Несмотря на заман-

чивое предложение, я все же

сомневался, но рыбацкий азарт

пересилил, и я согласился. 

Решили поехать в одно из мно-

гочисленных карповых хозяйств

в Нижегородской области. Оно

состояло из нескольких водо-

емов, различающихся разме-

ром обитающей рыбы и соответ-

ственно стоимостью. С выбо-

ром конкретного пруда наде-

ялись определиться на месте.

Подготовились к рыбалке ос-

новательно. Взяли с собой ма-

ховую поплавочную, матчевую и

фидерную снасти. Количество

прикормки и насадки было рас-

считано на рыбалку в течение

двух выходных дней.

Подъезд к водоемам, к удивле-

нию, оказался практически бес-

препятственным. Остановились

у первого пруда, надеясь полу-

чить информацию от ближай-

ших рыболовов. 

Из разговора выяснили, что

рыбное хозяйство состоит из

пяти водоемов приблизитель-

но одинакового размера. В пер-

вом, на котором мы останови-

лись, ловился карась стандар-

заметно поубавилось, а та, ко-

торая осталась, приобрела

опыт. 

■ Выбор
водоема

В середине июня от моего

знакомого поступило пригла-

шение на пробную рыбалку

в карповое хозяйство. Инфор-

мация, почерпнутая товари-

Средний размер
прудового карпа
невелик, но эта
рыба оказывает

достойное сопро-
тивление.

Александр Зайцев
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Этот карп
польстился

на зернышко
кукурузы

на поплавочной
удочке.



Перед прикармливанием про-

бую измерить глубину участка

ловли с помощью матчевого

удилища и поплавка типа

Waggler. Установив полутора-

метровый спуск, делаю заброс

маховым удилищем – поплавок

лежит. Убавляю спуск до 1 м –

картина та же. Спускаю попла-

вок до 80 см, совершаю заб-

рос, и поплавок слегка подни-

мается. Для нас это оказалось

неожиданным: неужели карп

выйдет на такую мель? Делаю

еще один заброс более тяжелым

поплавком на 40-50 м. Порази-

тельно, но глубина оказывает-

ся чуть более 1 м! И это на та-

ком расстоянии от берега! 

Увлажняю прикормку, предназ-

наченную для прикармливания

зоны ловли маховыми удили-

щами, до клейкой, «влажной»

консистенции. Первоначаль-

ная консистенция была бы

слишком плотной для данной

глубины. Фидерную прикормку

оставляю в изначальном состо-

янии.

■ Маховая ловля
На 7-метровое удилище уста-

навливаю заранее собранную

оснастку, состоящую из моно-

фильной лески диаметром

0,12 мм (без поводка), 2-граммо-

вого поплавка веретенообраз-

ной формы, огруженного свин-

цовыми дробинками, и «карпо-

вого» крючка № 8. Напарник

свое 6-метровое удилище ос-

нащает почти так же, но ди-

аметр лески у него 0,14 мм.

та. Четыре свободных прогала

среди плотной стенки прибреж-

ной осоки давали возможность

рыбачить фидерными и маховы-

ми удилищами одновременно. 

Начать рыбалку решили утром.

■ Прикормка
Июньская ночь коротка, в поло-

вине четвертого совсем рас-

свело. Попив горячего крепко-

го чайку, начали готовить при-

кормку. В пластиковое ведро я

высыпал 3 кг сухой прикормоч-

ной смеси, приготовленной еще

дома.

Для замешивания смеси вос-

пользовался водой из пруда. В

воду добавил 150 мл жидкого ат-

трактанта. Если бы рыбалка ве-

лась на «диком» водоеме, то

такое количество аттрактанта

могло бы дать обратный эф-

фект и отпугнуть рыбу. А «до-

машнего» карпа, по моему мне-

нию, это настораживать не до-

лжно, что впоследствии и под-

твердилось. Консистенцию при-

кормки сделал довольно вяз-

кой, плотной. Отдельно заме-

сил прикормку такого же соста-

ва, но более плотной консис-

тенции, предназначенную для

фидерных кормушек. 

Если бы рыбалка велась на «диком»
водоеме, то такое количество

аттрактанта могло бы дать обратный
эффект и отпугнуть рыбу.

П Р А К Т И К А
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● сухари молотые – 250 г

● отруби пшеничные – 200 г

● жмых подсолнечника

(молотый) – 200 г

● молоко сухое – 100 г

● крупа пшенная

(не отварная) – 50 г

● кукурузная мука – 50 г

● бычья кровь сухая – 50 г

● крахмал – 3 ст. ложки

● прикормочный аттрактант

Sensas Aromix Gros Poissons

Big fish – 50 мл 

Состав 1 кг сухой

прикормочной смеси

выглядит следующим

образом:
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Производим стартовый закорм,

забрасывая в «рабочую» зону

сразу 3 кг прикормки, надеясь

таким способом быстрее прив-

лечь карпа к месту ловли. И вот

он, долгожданный момент – ос-

настка с двумя зернышками ку-

курузы доставлена на дно водо-

ема. Уложив удилища на под-

ставки, по привычке надеемся

увидеть первую поклевку не ра-

нее чем через 15-20 минут. Имен-

но столько обычно необходи-

мо для привлечения рыбы к при-

кормленному участку. В это вре-

мя начинаю оснащать фидер. На-

парник делает то же самое. 

Вдруг краем глаза замечаю, что

вершинка моего «телескопа»

начинает медленно сгибаться.

Быстро бросаюсь к удилищу и

от растерянности произвожу

слишком сильную подсечку.

Уже в первые минуты выважи-

вания понимаю, что с этой ры-

бой мне не справиться. Словно

торпеда, карп молниеносно рва-

нулся в сторону и оборвал крю-

чок. Не успев  выслушать мои се-

тования, товарищ  вдруг  сры-

вается с места, делает плав-

ную подсечку и приступает к

вываживанию сильного трофея.

Удивительно, казалось бы, ры-

ба «домашняя», а по сопротив-

лению совсем не уступает дико-

му собрату! При подсечке карп

мечется из стороны в сторону.

Пара минут борьбы, и краса-

вец-карп благополучно заве-

ден в подсачек. Трясущимися

руками привязываю крючок, на-

саживаю кукурузу, и поплавок

моей снасти, громко шлепнув по

воде, занимает горизонтальное

положение. Мгновенно следует

поклевка, поплавок резко утоп-

лен. Плавно подсекаю, выва-

живание длится несколько се-

кунд, но вновь неудача – обры-

вается крючок. Напарник со-

ветует установить леску потол-

ще. Интересно получается –

рыбка массой под 1 кг, а силы

у нее, как у 3-килограммового ле-

ща! 

Следуя совету приятеля, поме-

нял леску на 0,14 мм. Пока я

возился, ему удалось поймать

еще три рыбины. В дальней-

шем дело наладилось и у меня:

карп активно клевал, и пауза

между поклевками не превы-

шала пяти минут. В процессе

трехчасовой рыбалки периоди-

чески были обрывы крючков.

Надо было бы заменить леску на

более толстую, но отвлечься

было просто невозможно. 

Со временем поклевки стали

происходить все реже, а масса

вылавливаемого карпа уменьши-

лась до 500 г. Нужно было при-

кормить еще раз. Снова заме-

сили смесь и щедро разброса-

ли прикормочные шары по зо-

не ловли. Дополнительное при-

кармливание не дало предыду-

щего результата. Частота пок-

левок снизилась втрое.

Уже полдень, температура воз-

духа поднялась до +25°С. Утро

пролетело, как нам показалось,

буквально за час.

■ С фидером
Быстро пообедав, принимаем-

ся за оснащение фидерных

снастей. На удилище длиной

4,2 м ставлю хлыстик-сигнали-

затор с тестом до 40 г. При вы-

боре основной лески останав-

ливаюсь на монофиле диамет-

ром 0,3 мм. Выбираю самую

легкую и маленькую кормушку,

поскольку глубина водоема

сверхмалая, а дно сильно заиле-

но. Тяжелая кормушка может

попросту увязнуть в мягком грун-

те. По этой же причине уста-

навливаю неогруженную плас-

тиковую спиральную кормуш-

ку длиной 5 см, окружностью в

центральной части – 3 см, с впа-

янным противозакручивателем

в виде стержня. Пропустив ос-

новную леску через кормушку,

с помощью вертлюжка № 14

связываю ее с поводком длиной

15 см из лески диаметром

0,16 мм, на конце его – крючок

№ 8. Напарник оснащает свой

фидер точно так же. Набив кор-

мушки прикормкой и насадив

на крючки кукурузу, произво-

дим первые забросы. Наши фи-

дерные снасти, оснащенные

катушками с опцией Baitrunner,

готовы к «бою».

Между тем поклевки в берего-

вой зоне прекратились совсем.

Пробуем разные насадки: чер-

вя, опарыша, тесто, манную бол-

тушку, вареную перловую кру-

пу. Карп игнорирует все. Время

Товарищеская помощь
может быть

весьма кстати.



неумолимо приближалось к ве-

черу. Фидерные снасти не оп-

равдали наших надежд – рыба

будто испарилась! Поинтере-

совались успехами соседей. К

нашему удивлению, за утро они

поймали совсем немного. Прой-

дясь вдоль берега, узнали ре-

зультаты еще нескольких ры-

боловов. Их уловы оказались

гораздо меньше наших. Все они

рыбачили с донными снастями.

Вероятно, утром основная часть

активной рыбы была сконцентри-

рована у берега, а не на сере-

дине пруда, где лежали крючки

соседей. Но почему вдруг рыба

перестала клевать везде? Во

время бесклевья мы пробовали

рыбачить матчевыми снастями,

но результат был по-прежнему

нулевой. 
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Около десяти часов вечера ка-

тушка моего фидера издала ко-

роткое потрескивание. Нако-

нец-то! Склонившись над

снастью, я с нетерпением ждал

повторного сигнала. В момент,

когда я уже хотел проверить

целостность насадки, раздался

еще один короткий звук. Потом

кратковременное потрескивание

перешло в равномерную сдачу

Удивительно, казалось бы, рыба
«домашняя», а по сопротивлению

совсем не уступает дикому собрату!

Голый карп
по силе

сопротивления
превосходит

чешуйчатого.

За прошлогодний сезон мы около десяти раз вы-

езжали на различные платные водоемы и обна-

ружили несколько особенностей, характерных

для всех платных хозяйств. Поэтому попробую

дать несколько советов тем, кто впервые решил

отправиться на платную карповую рыбалку.

Прежде всего, постарайтесь получить макси-

мальную информацию о выбранном водоеме,

обратив особое внимание на следующие воп-

росы:

1. Периоды нереста карпов, поскольку в это время

рыбалка на «платниках» запрещена.

2. Время кормления  карпов на водоеме.

Обычно работники хозяйства разбрасывают ком-

бикорм с лодки на отдельных участках водоема

в определенное время. Рыбу в этот момент уда-

ется поймать только в том месте, где это проис-

ходит.

3. В дни регулировки воды выезд на рыбалку стоит

отложить.

4. Поздней осенью во многих карповых хозяйствах

производят «консервацию» рыбы на зиму. Карпов

из всех мелководных водоемов  собирают в одном,

самом глубоком, пруду, предотвращая тем самым

замор рыбы. Воду из мелких водоемов полностью

сбрасывают. Не зная этого, вы можете попросту

приехать на слитый пруд.

5. Заранее узнавайте правила рыбалки:

● стоимость путевки;

● количество снастей, которые можно использо-

вать одновременно (в некоторых хозяйствах разре-

шено применение не более одной снасти);

● допустимая масса выловленной рыбы, возмож-

ность ее отпуска после вылова, а также сколько

пойманной рыбы можно вывезти с водоема;

● время разрешенной ловли (в некоторых хозяй-

ствах ночная рыбалка запрещена);

● правила поведения на водоеме (разрешено ли

разводить костер, размещать автотранспорт, захо-

дить в прибрежные лесные угодья и т. д.).

Несколько полезных советов

лески со шпули катушки. По-

ра! Делаю размашистую под-

сечку и ощущаю на другом кон-

це лески вполне весомую добы-

чу. Товарищ наготове с подсач-

ком подсвечивает фонариком

уходящую в воду леску. Подта-

щив рыбу к краю густой осо-

ки, начинаю форсированное

вываживание. Удача на моей

стороне – зеркальный полуто-

ракилограммовый карп в на-

ших руках. Далее поклевки про-

исходили с интервалом в 15-20

минут, а карп попадался только

зеркальный. За все время кле-

ва не было ни единого схода.

Размер вылавливаемой рыбы

был стандартным – 1,5 кг. К ноч-

ной рыбалке маховой снастью

мы не подготовились – забыли

взять светлячки для поплавков. 

В половине четвертого утра пок-

левки резко прекратились. С

нетерпением ждали рассвета,

чтобы вновь приступить к поп-

лавочной ловле. Но нас ожи-

дал еще один «сюрприз». Рогат-

ки подставок под удилища ока-

зались практически у уреза

воды. Неужели уровень воды

поднялся? За спиной заметили

местных рыболовов, проходя-

щих с зачехленными снастями.

На вопрос о причине ухода они

ответили: «Воду спустили с со-

седнего пруда, и рыба сегодня

ловиться не будет…» От них же

узнали, что несколько раз в ме-

сяц происходит регулировка

уровня воды благодаря шлю-

зовым дамбам, соединяющим

все пять водоемов. Такая цирку-

ляция позволяет минимизировать

процесс застаивания воды, не-

гативно влияющий на рост и

размножение рыбы. Если с ут-

ра вода в пруду прибывает, то

вечером ее уровень может

упасть ниже среднего. Рыба в

моменты «мини-разливов» не

кормится. Мы немного огорчи-

лись, поскольку надежды на

продолжение клева больше не

было. Местные рыболовы ока-

зались правы: ни утром, ни днем

рыба больше не ловилась. Ни

фирменные прикормки, ни гра-

мотное построение снастей не

смогли усилить аппетит карпа.

В четыре вечера, так и не уви-

дев поклевки, мы собрались в

обратный путь. Поймали мы

рыбы много, так что проб-

ная рыбалка на платном

водоеме удалась.

ê
Â
Í
Î

‡
Ï

‡




