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К
огда лето стремительно прибли-

жается к концу и наступают

первые холодные или даже мо-

розные ночи, резко изменяется

картина на водоемах. Некогда густо

«населенные» рыболовами берега рек

и озер сейчас как будто вымерли, ло-

дочные причалы пустынны. Многие ры-

боловы считают карповый сезон закон-

ченным и прячут свои снасти до следу-

ющего года. Но именно в это время у

меня начинается рыболовная страда, и

я собираю принадлежности для рыбал-

ки, ведь только теперь появляются от-

личные шансы поймать крупную рыбу.

Осень дает многие преимущества. Если

летом приходится делить водоем с отды-

хающими и шумящими на его берегах

людьми, которые каждое удобное мес-

течко превращают в бессонную и од-

новременно безрыбную ночь, то осенью

можно предаваться своей страсти до-

вольно беспрепятственно и полностью

сконцентрировать внимание на ловле

трофейного карпа. 

И условия на водоеме осенью меняют-

ся. Из-за понижения температуры воды

подводной флоры и фауны становится

меньше, а тем самым уменьшается и

количество пищи для рыб. Летом карпы

на большинстве водоемов не слишком

зависят от подбрасываемой рыболова-

ми прикормки. Они охотнее питаются

улитками и другим естественным кор-

мом. Это объясняет и частые неудачи в

это время. Теперь же крупные карпы,

которых, возможно, уже неоднократно

вылавливали и поэтому они стали

очень осторожными, чаще навещают

прикормленные нами места, чтобы на-

гулять жирок на последующую зиму. Ф
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Это повышает шанс заполучить на

крючок один из таких экземпляров. 

■ Более высокая 
средняя масса

В течение ряда лет я фиксировал свои

уловы в дневнике и обнаружил, что

средняя масса пойманных летом карпов

намного ниже, чем осенью. На многих

озерах и реках есть зоны, необычайно

уловистые именно осенью. Если на ва-

шем водоеме карпов ловят часто, вы на-

верняка могли заметить, что осенью там

обнаруживаются настоящие «горячие»

точки, на которых регулярно попадаются

крупные рыбы. Правда, они не стоят

всегда в одном месте. Тем не менее сто-

ит обратить особое внимание на учас-

тки, где природа дольше всего предос-

тавляет рыбам естественный корм.

Каждый год в конце октября на знако-

мом мне водоеме в определенном месте,

у пояса камыша, ловятся крупные

карпы. Там они еще находят естес-

твенный корм, когда на других участках

уже ничего добыть невозможно. По этой

причине и поля подводной раститель-

ности, и ракушечники необходимо об-

следовать особенно тщательно. Но там

не должно быть слишком мелко, иначе

вода быстро охлаждается и карпы избе-

гают таких мест. На перспективных учас-

тках следует внимательно следить за ро-

ющимися в дне и показывающими спины

над водой карпами. Лучшее время для

осенней карповой ловли неодинаковое

на разных водоемах. На многих из них

особенно хороший клев бывает ночью,

в этой связи осень еще более привлека-

тельна: раньше темнеет, позднее света-

Некоторые «карпятники» осенью начинают убирать свои

снасти. Грегор Брадлер, напротив, с удовольствием исполь-

зует преимущества этого времени года при ловле го-

лодных осенних карпов. 
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Среди осенних листьев показывает-
ся из воды плавник карпа. Такую
картину не могут видеть те рыбо-
ловы, которые уже в конце лета за-
канчивают сезон карповой ловли.
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ет, а потому период активности рыбы

значительно расширяется и возмож-

ность поймать крупного карпа сущес-

твенно возрастает. 

■ Ограниченное место
прикармливания

Тактика прикармливания в это время

года отличается от летней. В теплое

время карпы находят в водоеме много

естественного корма. Тогда я прикар-

мливаю некрупными бойлами, которые

распределяю по большой площади,

чтобы склонить более крупные экзем-

пляры карпов к целенаправленному

отыскиванию этих вкусных шариков.

Проблем с рыбьей мелочью в это время

нет, потому что с такими приманками

она справиться не может. Осенью ситу-

ация иная. Карпы прямо-таки зависят от

нашей прикормки, если хотят нагулять

большие запасы жира на зиму. Осен-

нее прикармливание ограничивается

маленькой площадкой и начинается за

4-5 дней до начала ловли. Использую в

основном крупные жесткие бойлы (ди-

аметром не менее 24 мм) и зерновую

прикормку: кукурузу, турецкий горох,

тигровые орешки и коноплю. Состав и

количество прикормки ежедневно ме-

няю. В первый день забрасываю пре-

имущественно зерна и лишь немного

бойлов. В последующие дни общее ко-

личество прикормки немного снижаю.

Кроме того, уменьшаю и долю зерново-

го корма, а количество бойлов увеличи-

Замороженная
прикормка
Комок заморожен-
ной зерновой при-
кормки можно точ-
но забрасывать с
помощью прикор-
мочной ложки.

В начале
В первый день
прикармли-
вания ис-
пользуют
много зер-
новой при-
кормки (ко-
нопли, тигровых
орешков, куку-
рузы) и мало бой-
лов, чтобы прив-
лечь и белую рыбу.

В конце
В последний прикормочный день смесь из большого количества
бойлов и конопли нацелена непосредственно на карпов.

Замешенная 
прикормка
Замешенную со смесью
для поплавочной ловли
зерновую прикормку
можно забрасывать на
большие расстояния.

С помощью
неприметно-
го буя мар-
кируют при-
кормленное
место. В
ночное вре-
мя применяют модель с хорошо за-
метным «светлячком» (внизу).
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ваю. В последний день перед рыбалкой

ограничиваюсь несколькими пригор-

шнями бойлов, а из зернового корма

только коноплей. Я размышляю таким

образом. Большое количество корма,

особенно зернового, привлечет к месту

ловли много белой рыбы, вслед за ко-

торой сюда попадет и карп, причем не

только крупный, но и мелкий. Отсеять

маленьких карпов очень трудно. Един-

ственный шанс сделать это – умень-

шить количество прикормки. В борьбе

за корм побеждают в конечном счете

крупные карпы, которые прогоняют бо-

лее мелких сородичей. Этому же спо-

собствует применение крупных и жес-

тких бойлов, маленькие рыбы раску-

сить их не могут. В последние дни пе-

ред рыбалкой усиленно забрасываемая

конопля не насыщает карпов, а только

возбуждает их аппетит. Итак, карпы в

день рыбалки с нетерпением ждут на-

шего прибытия, и вскоре уже начинает

трещать тормоз катушки. Для подачи

прикормки в точку ловли подходит при-

кормочная ложка, навинченная на ручку

подсачка. Забрасывание требует неко-

торой тренировки, но после нескольких

попыток прикармливание будет точным.

■ Приемы для дальних
забросов

Точно доставить легкие частицы прикор-

мки на большое расстояние достаточно

проблематично. Прикормка упадет в во-

ду совсем не в том месте, где нужно, и

идея создания маленькой прикормочной

площадки, где концентрируется рыба, не

будет осуществлена. Но и эта проблема

решаема. Зерновую прикорму смешива-

ют со смесью для поплавочной ловли

или с панировочной мукой и формируют

шары, которые можно забрасывать и на

большие расстояния. Это имеет смысл

делать только в первые дни рыбалки, по-

тому что таким способом к месту ловли

привлекается много мелкой рыбы.

Чтобы удержать лещей, плотву и ма-

леньких карпов вдали от прикормленно-

го места, в последние дни перед рыбал-

кой следует отказаться от использова-

ния прикормки для поплавочной ловли.

Зерно для прикармливания я заморажи-

ваю порциями в пакетиках или стаканчи-

ках. Эти порции, как и шары прикормки,

прицельно забрасываю в точку ловли.

Для очень крупных бойлов обычные

«кобры» часто бывают слишком малень-

кими. Но в продаже имеются и очень

большие модели для бойлов диаметром

до 30 мм. Когда требуется забросить не

слишком много прикормки, подойдет

специальная рогатка.

■ Пунктуальные едоки
Когда прикармливают строго ограни-

ченный участок, очень важно, чтобы

каждый раз прикормка попадала в точ-

ку ловли. Это не так-то просто сделать

на большой однообразной водной по-

верхности. Часто она пролетает мимо

места, на котором ловили в предыду-

щий день. Чтобы избежать этого, нуж-

но найти ориентиры на водоеме, нап-

ример, свисающее к воде дерево или

ковер водной растительности. При

проведении прикармливания на боль-

шой дистанции целесообразно устано-

вить маркировочный буй. Такая марки-

ровка, однако, не должна быть слиш-

ком заметной, мы ведь не хотим, чтобы

любой другой рыболов узнал о нашем

прикормленном месте. Когда прихо-

дишь на водоем, чтобы прикормить

точку, всегда в одно и то же время дня,

то нередко и карпы соблюдают эту ре-

гулярность. Они знают, что здесь всег-

да что-то появится, и подходят в одно и

то же время. Таким способом можно

избавить себя от многодневных ожида-

ний и за короткое время поймать круп-

ную рыбу. Но важно «не переловить»

маленькое прикормленное место. Ры-

балка в течение двух, следующих друг

за другом дней может привести к тому,

что карпы заподозрят неладное. По-

этому лучше делать перерывы в ловле,

прикармливая в это время место, тем

самым его уловистость сохранит-

ся и возрастут шансы на поимку

очень крупного осеннего карпа.

Этот 15-килограммовый карп попался Грегору Брадлеру на маленьком
осеннем прикормленном месте.
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Большой квадратный бойл с тигровым орешком может заинтересовать
только крупного карпа.


