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время экспериментировать с
различными оснастками, при-
манками и прикормками.
7. Так как зимой карп мало-
активен и питается крайне
редко, необходимо уделять
особое внимание системе ис-
пользуемых грузил. Оснастка
со скользящим грузилом
обладает большей чувстви-
тельностью, что позволяет
распознавать даже самую
слабую и невыразительную
поклевку.

1. Карп активнее ведет себя
в теплой воде, поэтому луч-
шая рыбалка бывает в летние
месяцы, когда вода достаточ-
но прогревается. В это время
карп может выходить на мел-
ководье. Но это не значит, что
эту рыбу нельзя поймать в
другие сезоны. 
2. Весной карпа, скорее все-
го, удается найти около усть-

ев ручьев, где он находит
больше корма и держится до
нереста.
3. Карпы предпочитают ти-
ховодье, места со слабым
течением. Поэтому ловить их
стоит на глубоких участках,
по соседству с корягами и
травянистым мелководьем, в
ямах с неровным дном и в
других захламленных местах.

4. Карп ведет себя смелее в
мутноватой воде, поэтому
ловля может быть удачной в
слегка замутненной воде и в
местах, где дно плавно под-
нимается.
5. Карп очень осторожен,
поэтому во время ловли с бе-
рега нужно стараться соблю-
дать тишину, особенно когда
рыбачат на небольшом водо-
еме. 
6. Пристрастия карпа из-
менчивы, поэтому стоит все
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Карп – один из популярных рыболовных 
трофеев. Сегодня сформировалось целое
направление специальных спортивных
снастей, снаряжения, приманок и
прикормок для ловли этой рыбы под
общим названием «карпфишинг». Ловля
трофейного карпа требует мастерства
и хорошего знания повадок этой рыбы
в зависимости от времени года. 

Карп кормится в местах, богатых растительной 
и животной пищей. Его рацион разнообразят моллюс-
ки, рачки, черви, личинки насекомых. Эта рыба питает-
ся почти без перерыва, так как не имеет желудка. Его
называют «всеядным водяным» и приравнивают к
свинье по неприхотливости в выборе пищи, быстрому
росту и накоплению жира. 

Карп – пресноводная рыба, обитающая в бассей-
нах Черного, Балтийского, Средиземного,
Каспийского, Аральского морей, Атлантического и
Тихого океанов. Живет в реках, водохранилищах,
ставках, озерах, где заселяет тихие, стоячие или
медленно текущие воды с твердым глини-
стым, слегка заиленным дном.
В низовьях рек, впадающих
в Черное море, карп встреча-
ется в солоноватых водах.
Держится эта рыба
стайками, взрос-
лые особи живут
по отдельности. 

КАРПКАРП Владимир
Струев



8. На небольших прудах хо-
рошие результаты можно по-
лучить при многодневном при-
кармливании. Карпы быстро
привыкают к прикормленно-
му месту и регулярно посе-
щают его. Лучше прикармли-
вать сразу два места на раз-
ной глубине, что существен-
но повышает шансы на по-
имку карпов.
9. Очень привлекательными
для карпов бывают песчаные
отмели, на которые рыбы вы-

ные приманки, например на
кукурузу. А опытным и недо-
верчивым карпам нужно пред-
лагать необычные приманки,
например мини-бойлы.
11. Крупный карп часто
клюет в донных ложбинках

или ямах. Точку ловли в та-
ких местах отмечают мар-
керной снастью или засе-
кают по естественным ори-
ентирам. 
12. Для замешивания при-
кормки лучше использовать
воду из водоема, где намере-
ваетесь ловить. При ловле на
консервированную кукурузу
добавьте сок в прикормку и
дайте ей 10-15 минут по-
стоять, чтобы она хоро-
шо увлажнилась.

ходят чаще всего в теплые
летние вечера. В таком месте
шансы на поклевку значи-
тельно возрастают. 
10. В прудах, которые не
подвержены сильному прес-
сингу, хорошо ловят на обыч-
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Нерест происходит преимущественно в
конце мая – начале июня, обычно при темпера-
туре воды выше 17-20 °С, в тихую солнечную
безветренную погоду. На 1 кг массы самка
откладывает около 180 тыс. икринок, которые
развиваются до пяти суток. За четыре-пять
дней личинка превращается в малька.

Одни из самых круп-
ных карпов были пойма-
ны спортивными снастя-
ми на бойлы в европей-
ских водоемах: в Италии
– на 34,4 кг, в Испании –
на 34,9 кг, во Франции –
на 41,27 кг и в Германии
– на 39,1 кг. 

Карп образует три породы, различающиеся по чешуйчатому покрову: карп чешуй-
чатый, карп зеркальный и карп голый. Рыба бывает желто-зеленого или коричневого
цвета, имеет по два уса с каждой стороны верхней челюсти, желто-золотистые глаза с
черными зрачками, широкий спинной и массивный хвостовой плавники. Если сравни-

вать пропорции тела молодых и взрослых рыб, то первые более плоские и гор-
батые, в то время как вторые со временем приобретают практически

цилиндрическую форму. Карп растет быстро как в длину, так и в
ширину, поэтому при наличии соответствующего питания (как

правило, искусственного) за первый год жизни может
вырасти до 20 см в длину и достичь массы 1 кг.

Способен дожить до 50 лет и при этом вырас-
ти до 100 см в длину и достичь

массы 25 кг и более.
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