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� Карп и окунь
Поскольку в 90% случаев я
применяю ультралайт на не-
больших прудах или в рукавах
крупных водоемов, карп не-
редко встречается в моих уло-
вах. Так как он не является

ку я применяю в самые не-
удачные с точки зрения люби-
теля ловли окуня дни.
Можно даже провести анализ
и выявить некую зависимость
между активностью карпа и
окуня. Чаще всего карпы по-
падаются именно тогда, когда
полосатый хищник наотрез от-
казывается реагировать на са-
мую «вкусную резину». На мой
взгляд, рыбы обоих видов весь-
ма метеозависимы. Просле-
живается четкая параллель
между изменениями погоды и
поведением карпа и окуня. По-
следний бывает крайне агрес-
сивен при умеренном и даже
порывистом ветре, имеющем
постоянное направление, ус -
траивает «загонные охоты» на
мелководье, о чем свидетель-
ствуют выпрыгивающие из во-
ды мальки и громкие «всхли-
пы» на поверхности, очень на-
поминающие звук, производи-
мый поппером. Кстати, на эту
аналогию стоит обратить вни-
мание при выборе приманки
для конкретной ситуации. 
В окуневой рыбалке все ме-
няется молниеносно. Только
что стая бросалась на твистер,
а вот уже гоняет малька под бе-
регом и реагирует на поверх-
ностные воблеры и уокеры.
Карпы, напротив, активно
ищут корм, много перемеща-
ясь по водоему, в тихие пас-
мурные дни или на безветрен-
ных зорях перед знойным лет-
ним днем. Окуня в такую пого-
ду может заставить клюнуть

только специальная «съедоб-
ная резина». Когда хищник яв-
но пассивен, приходится до-
ставать из рюкзака «секрет-
ное оружие». Вот тут-то и про-
исходят неожиданности. Я, ко-
нечно, много слышал и читал
о хищных наклонностях кар-
пов и сазанов еще задолго до
увлечения ультралайтом и до
появления на нашем рынке
«вкусных» силиконовых при-
манок. Ловились они и рань-
ше на мясо перловицы и на
малька. Но о том, чтобы пой-
мать карпа на твистер, я даже
не мечтал.
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хищником (хотя в этом месте я
бы поставил знак вопроса), ча-
ще всего реагирует на сверх-
медленную проводку микро-
джига, скорее напоминающую
падение червя в толще воды
или копошение личинки насе-
комого на дне. Такую методи-

� Из накоплен-
ного опыта

Честно говоря, увлечение ульт-
ралегкими снастями началось
у меня с мини-воблеров. Через
несколько лет я заинтересо-
вался микроджигом и стал це-
ленаправленно ловить окуня.
Затем в моем арсенале появи-
лась «съедобная резина» (то-
гда это были виброхвосты Eco-
gear Grassminnow), и обычная
окуневая рыбалка преврати-
лась в поиск крупных экзем-
пляров, а это занятие более
азартное и сложное. Когда я

приобрел несколько видов
«резины» Reins, «шахматные
партии» с окунем чаще стали
заканчиваться в мою пользу.
Тогда я всерьез не задумывал-
ся о ловле на «съедобные»
приманки мирных рыб. Хотя
поймать карпа, безусловно, хо-
телось. Сосредоточившись на
поиске крупного окуня, я за-
нимался только им. Но однаж-
ды на заброшенном деревен-
ском пруду, вместо окуневого
удара или пощипывания, я на-
чал ощущать странные, непо-
нятные поклевки. Благо «звон-
кое» удилище с тестом до 3 г
позволяет почувствовать «в ру-
ку» самое легкое прикоснове-
ние рыбы к приманке. Вер-
шинка спиннинга, напоминаю-
щая кивок, в это время ничего
внятного и похожего на по-
клевку не демонстрировала.
Максимум, что мне удавалось
отследить, это легкое натяже-
ние лески, как будто кто-то
прижимал приманку ко дну.
Подсечка в этот момент, как
правило, ни к чему не приво-
дила. Я постарался макси-
мально замедлить перемеще-
ние приманки по дну и после
очередной короткой потяжки
ощутил уверенный толчок в ру-
ку. Подсечка, и на шнуре тол-
щиной 0,2 мм по японской
классификации (кажется, это
самый тонкий из существую-
щих PE-шнуров) зашевелилось
нечто явно не ультралайтово-
го формата. Первый карп, пой-
манный мной на сверхлегкую
снасть, имел около 2 кг. Весов
у меня с собой не было, а ры-
ба была благополучно отпу-
щена, так как рыбалка только
начиналась, и таскать трофей
в рюкзаке целый день под лет-
ним солнцем мне не хотелось. 
Надо сказать, что выважива-
ние такой рыбины с помощью
легкой снасти напоминает
борьбу с очень крупной щукой,
попавшейся на спиннинг с тес -
том до 20 г. По времени при-
близительно одинаково, только
адреналина куда больше. Но я
убедился, что при отсутствии
в месте ловли коряжника и при
наличии должного терпения
утомить крупного соперника
легкой снастью вполне реаль-
но. Замечу, что речь идет толь-
ко о тех карпах, что были пой-
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Долгожданные
неожиданности…

В ультралегком классе спиннинга основ-
ным и самым ожидаемым трофеем являет-
ся, конечно, окунь. Но, как показывает
практика, при наличии подходящей при-
манки можно надеяться и на сюрприз.

Антон
Плахов

Вываживать следует 
осторожно, поскольку
ноги по колено ушли в ил.

«Съедобная
резина» помогает
не оставаться без
улова даже  в
почти полное
бесклевье.

Это не первый карп, 
пойманный ультра-
лайтом, но все равно
он доставил
удовольствие. 
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водке в нужном месте поклев-
ка бывает уверенной, что го-
ворит о явном интересе рыбы
к приманке. Наверное, чтобы
ловить карпа на джиг регуляр-
но, нужно заниматься только
им, искать места жировок и ме-

тодично их облавливать в ожи-
дании поклевки рыбы. Это мо-
жет занять уйму времени. 
Когда мы ловим окуня, то, как
правило, не останавливаемся
на одной точке надолго, так
как ищем активно жирующую
стаю. Да и начинать поиск оку-
ня рано на рассвете, когда
карпы еще вовсю кормятся на
прибрежных отмелях, в прин-
ципе, бессмысленно. У меня
самые лучшие результаты при
ловле окуня приходились на
дневное время (примерно с 9
до 11 часов). То есть получа-
ется, что периоды прибреж-
ной активности окуня и карпа
не совпадают. Это связано и
с погодой, и со временем су-
ток, и собственно со спосо-
бом ловли. Ведь для активно-
го окуня не требуется прово-
дить приманку черепашьими
темпами. Кстати, очень труд-
но приучить себя к медленным
проводкам, особенно если
привык ловить динамично,
«по-спортивному», делая став-

маны за губу, то есть явно пы-
тались съесть спиннинговую
приманку. Несколько раз я слу-
чайно цеплял карпов и кара-
сей за плавники крючком джиг-
головки, но понятно, что такой
«трофей» совсем неинтере-
сен, хотя доставляет суще-
ственно больше хлопот во вре-
мя борьбы.

� Мысли вслух
Почему карпы ловятся не так
часто, как хотелось бы? Ведь
вроде бы при правильной про-

ку на поиск активной рыбы. Но
я, к примеру, «ленивый спин-
нингист», если этот термин во-
обще применим к спиннингу.
Я не люблю бегать по всему
водоему и часто после первой
поклевки подолгу облавливаю
интересную точку. 
Впрочем, мы, спиннингисты,
все в чем-то похожи. Когда по-
лосатый хищник отказывает-
ся реагировать на все наши
ухищрения и на самую фан-
тастическую «резину», мы
«сматываем удочки». Ведь для
обычного рыболова, в отличие
от спортсмена, поимка хотя бы
одного хвоста не является
жизненно важной необходи-
мостью. На рыбалке мы не го-
нимся за результатом, за оч-

ками и призами, а получаем
удовольствие и наслаждаем-
ся природой. Поэтому мало
кто после неудачных попыток
поймать окуня остается на во-
доеме в надежде на поимку
карпа. Это событие вообще
ассоциируется у всех лишь с
везением. Получается, что лю-
бители ловли окуня на ульт-
ралайт сами все делают для
того, чтобы встреча с карпом
не состоялась.

� О возможнос-
тях ультралайта

Не только поимка карпа раду-
ет и удивляет любителя мик-
роджига. В прошлом году осе-
нью я поймал на «съедобную
резину» такую «неджиговую»
рыбу, как радужная форель. А
этой весной мне удалось на
Волге половить на «мормыш-
ку» с куском силиконового чер-
вя каспийскую воблу. Понятно,
что и приманки, и способы про-
водки для этих рыб нужны аб-
солютно разные. 
Форель я ловил, конечно, на
«платнике», где концентрация
рыбы достаточно высока. Она
прекрасно отзывалась на ко-

за самый хвостик. Тогда я ре-
шил укоротить приманку (кста-
ти, Reins Swamp Micro выгля-
дит в воде очень реалистично,
даже разрезанный пополам)
и насадил кусок червя на
вольфрамовую микроголовку
с золотистым покрытием. При-
чем я не насаживал червя це-
ликом на крючок, а лишь про-
колол его ближе к кончику.
Очевидно, что такая приман-
ка никакой собственной игрой

не обладает. Пришла мысль
попробовать играть ею, как
зимней мормышкой. Я созда-
вал вершинкой спиннинга мик-
роколебания, которые через
жесткий шнур хорошо пере-
давались приманке. При этом
старался свести к минимуму
горизонтальную составляю-
щую проводки. Теперь вобла
заглатывала приманку уве-
ренно и засекалась надежно.
В интернете я находил много
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леблющиеся микроблесны и
«вертушки». Но я решил про-
вести эксперимент и по-
пытаться поймать ее на сили-
коновую приманку. На
«съедобные» виброхвосты фо-
рель никак не отреагировала.
А вот рачка, движущегося в
толще воды волнообразно,
атаковала на третьей провод-
ке. Единственная проблема бы-
ла в том, чтобы забросить мик-
роприманку с легчайшей го-
ловкой (1,5 г) на достаточное
расстояние от берега.
С воблой все получилось еще
интереснее. Мне наскучило
ловить ее фидером, и, вспом-
нив рассказы знакомых спин-
нингистов о ловле плотвы на
микроголовки (скорее, мор-
мышки) с кусочком силикона,
я решил испытать эту снасть
на вобле. С чем пришлось по-
возиться, так это с проводкой.
При попытке применить во-
лочение, как при ловле пас-
сивного окуня, вобла клевала
часто, но не засекалась. Ви-
димо, рыба пробовала червя

упоминаний о поимке мирной
рыбы спиннингом. Но мало кто
из любителей ультралайта за-
нимается такой ловлей целе-
направленно. Меня очень за-
нимает возможность половить
на силиконовые микропри-
манки, к примеру, карася. Да
и вообще, мне кажется, что
возможности сверхлегкого
спиннинга в ловле «не-
спиннинговых» рыб не-
достаточно изучены.

Надо сказать, что вываживание такой
рыбины с помощью легкой снасти

напоминает борьбу с очень крупной
щукой, попавшейся на спиннинг

с тестом до 20 г. По времени
приблизительно одинаково, только

адреналина куда больше.
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Игра 
мормышки
соблазнила
воблу.

Очень достойный трофей
для ультралайта, 

тем более что пойман 
он на силикон.
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Реалистичный вид уловистых
мягких приманок привлекает 
не только хищников.


