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П Р А К Т И К А
К А Р П

Лодка и забродный комбинезон
обязательны, если планируется
рыбалка на труднодоступном
водоеме.
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На водоемах с удобными подъездами

«карпятник» редко долго остается один.

Поэтому Вульф Пликат предпочитает

всегда ловить на малодоступных

водоемах. Но к ним необходимо

приспособиться и иметь 

специальное снаряжение,

чтобы оказаться с хорошим уловом. 

К
огда 10 или 15 лет тому
назад раздавался писк
сигнализатора поклев-
ки, я радостно хватал

удилище. Сегодня, напротив,
я чаще всего остаюсь лежать
в палатке, с раздражением
думая о том, что опять какой-
то коллега среди ночи нас-
траивает свой сигнализатор
поклевки. Нельзя сказать, что
я необщительный или сильно
завидую уловам других, но
слишком много суеты на бе-
регу действует на нервы. Мне
известны несколько озер, где
водятся крупные карпы. К со-
жалению, я там просто не вы-
держиваю шумного
соседства. По выходным
дням в этих местах больше
прикормочных корабликов,
палаток Bivvi и подставок
Rod-Pod, чем карпов. А для
меня карповая рыбалка все
еще означает «счастье оди-
нокого странника», как когда-
то сформулировал Джим Гиб-
сон. Мои приемы и опыт нап-
равлены на то, чтобы пере-
хитрить осторожных рыб в
нетронутых местах, а не об-
ходить чужие прикормочные
места в полностью исхлес-
танных лесками «горячих точ-
ках». Несомненно, в боль-
шинстве случаев я могу прис-
пособиться, но все чаще у
меня нет желания это делать,
а хочется просто беспрепят-
ственно ловить, ловить, ло-
вить… Как хорошо, что поми-
мо известных водоемов есть
еще места, где есть рыба и
никогда точно не знаешь, что
тебя ожидает после очеред-
ного заброса приманки. Тому,
для кого не слишком важны
удобства, открываются сотни
гектаров отдаленных, почти
совершенно недоступных
озер и рек. Конечно, и в гус-
тонаселенных районах можно
найти частные территории,
индустриальные каналы, но
захочешь ли там рыбачить
целый день? Нет, мне больше
по сердцу нетронутая приро-
да, где за плотной стеной
камыша почти невозможно
обнаружить воду, где гордо
вышагивают журавль и выпь,
где в просвете тростника не-
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ожиданно увидишь купа-
ющихся кабанов, где каждая
отдельная рыба упорно соп-
ротивляется и тем самым ста-
новится незабываемой, при-
чем неважно какого она раз-
мера. Согласен, шансы пой-
мать действительно трофей-
ную рыбу в маленьких, бо-
гатых кормом прудах намного
выше, но уж лучше я оста-
нусь один. 

■ Слишком
технично

Многие статьи о рыбалке, на
мой взгляд, делают слишком
большой упор на технику лов-
ли. Техника, безусловно, важ-
на, но там, где до нас, может
быть, еще никто и никогда не
ловил, более важны три ве-
щи: во-первых, вернуться
живым и здоровым домой; во-
вторых, обладать интуицией,
позволяющей обнаруживать
карпов, и, наконец, иметь
проверенную снасть и хоро-
шую приманку. И, естествен-
но, должно быть желание пе-
режить приключение. Труд-
нее всего бывает вначале.
Для пионеров нет путеводите-
лей, ты все должен находить
сам, а это требует времени.
Не каждому по душе тратить
драгоценные дни отпуска на
поиски только одного места
ловли. И тут хороший друг не-
оценим. Такой, который помо-
жет, когда вдруг после долгих
блужданий окажется, что ты
забыл дома грузила, напри-
мер. А если серьезно, то по-
мощь порой бывает очень
нужна. Я не хотел бы с вывих-
нутым суставом часами пол-
зти по топким камышовым за-
рослям. Приключение, да, но,
пожалуйста, без риска.
Вторым совершенно необхо-
димым помощником является
надежная лодка. «Карпятник»
без лодки – это как утка без
воды. Лодка нужна постоянно
не только для вываживания,
прикармливания или для за-
воза приманок. До большин-
ства мест ловли можно доб-
раться только с воды. Неко-
торые предпочитают приоб-
ретать дешевые надувные
лодки или надувные матрасы.
Это лучше, чем ничего, гово-

рят они. Но это опасно для
жизни, утверждаю я. Мне из-
вестны как минимум четыре
несчастных случая, которые,
к счастью, закончились бла-
гополучно. 
Бывают и комичные ситуации.

Несколько лет назад мой хо-
роший друг хотел перепра-
виться на своей ярко-желтой
«плавательной подушке» на
остров посреди водоема. Он
разместил рюкзак и футляр с
удилищами на корме и
поплыл. Добравшись до ос-
трова, стал вытаскивать лод-

ку на берег, чтобы там раз-
грузить ее. К несчастью, он
не заметил раковину, а ре-
монтный комплект оставил
дома. Но еще глупее было то,
что его спальный мешок, па-
латка и лежак остались в ба-
гажнике автомобиля, да и съ-
естные запасы тоже. Дело
было в начале октября, а мо-
бильные телефоны тогда еще
не изобрели. Только на сле-
дующее утро я обнаружил
его на острове. После этого
он в ближайшем населенном
пункте за смешные деньги
взял напрокат устойчивую
плоскодонку, которая стояла
без дела в порту. Это так, к
слову. Обычно можно ис-
пользовать лодки только двух
видов. Во-первых, складные –
длиной от 2,6 м. У меня такой
нет, но я считаю их очень хо-
рошими: они быстро приво-
дятся в рабочее положение и
на них можно отлично манев-
рировать на веслах. Основ-
ной недостаток такой лодки –
большая длина в транспор-
тном положении. Приходится,
как доску для серфа, при-
вязывать ее на крыше авто-
мобиля. Однако стоит пом-
нить, что складывающиеся
лодки небезопасны в случае
опрокидывания, к тому же
они не являются непотопля-
емыми. Мой друг был свиде-
телем случая, когда водолазы
на озере, известном крайне

Забродный комбинезон 
поможет «карпятнику» 
подобраться ближе к
рыбе.

Награда за ловлю в трудных
условиях: великолепный 
зеркальный карп, 
который, может быть, 
еще никогда не встречался 
с рыболовом.
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непредсказуемыми шторма-
ми, подняли со дна гружен-
ную складную лодку вместе
со всеми снастями. Владель-
цу повезло: не считая таких
«мелочей», как видеокамера
и фотоаппарат, остальное
оснащение еще было пригод-
но, так как вещи пролежали
под водой не более двух
дней. А пострадавшего спас
коллега-рыболов на надувной
лодке. Ведь в забродном ком-
бинезоне плавать весьма зат-
руднительно.

■ Универсальная 
надувная
лодка

Надувная лодка – универ-
сальное плавсредство. У ме-
ня их четыре – каждая для
своей цели. Пригодной для
экспедиции на известные
своими штормами озера пло-
щадью 100 га является, впро-
чем, только одна, имеющая
длину 3 м. Мои критерии вы-
бора надувной лодки следу-
ющие: она должна быть дли-
ной минимум 3 м, непремен-
но с надувным дном; иметь
соответствующие допуски и
разрешения для эксплуата-
ции; быть пригодной для пла-
вания по волнам с мотором
до 15 л.с.; иметь несколько
надувных отсеков и надувной
киль, иначе можно стать иг-



рушкой ветра и волн. Такие
принадлежности, как тент от
брызг воды и непромокаемая
сумка, хороши, но более
важными являются приемле-
мого размера весла и
прочные уключины – при нас-
тоящем шторме электромо-
тору требуется подкрепле-
ние. Складные лодки сто-
имостью от 1100 евро быва-
ют прочными и долгоживущи-
ми. Надувные лодки, отвеча-
ющие вышеназванным тре-
бованиям (стоимостью около
700 евро), более разносто-
ронни в применении, их про-
ще и легче упаковывать. В
конечном счете они – един-
ственная разумная альтерна-
тива для суровых условий,
именно тогда карп и щука
лучше всего клюют на боль-
ших озерах. Да и сомов в ре-
ке Эбро я не хотел бы выва-
живать со складной лодки.
Стоит еще порекомендовать
лежак с длинными ножками
для установки в ил, заб-
родный комбинезон или заб-
родные сапоги, а также во-
донепроницаемый пласти-
ковый или алюминиевый
ящик для оснащения, инстру-
ментов и приманок. Палатки
без дна непригодны в боло-
тистой местности, при нали-
чии улиток и долгоножек.
Для нескольких дней рыбал-
ки мне в большинстве случа-
ев бывает достаточно зонта,
поскольку мой спальный ме-
шок защищен водонепрони-
цаемым чехлом. Чаще всего
приходится устанавливать
подставки для удилищ в глу-
бокой воде и ловить на очень
дальних дистанциях, так как
лишь в редких случаях точка
ловли находится вблизи бе-
рега. Поэтому удилища дол-
жны быть обязательно осна-
щены мощными катушками,
вмещающими минимум 300 м
лески. Необходимо учиты-
вать силу придонного тече-
ния, поэтому грузила массой
175 г, а иногда даже больше
не окажутся чрезмерно тя-
желыми.

■ Ищи карпов
Карпа не так уж трудно пой-
мать. На нечасто облавлива-

емых водоемах он стоит
именно в тех местах, на ко-
торые указывает любой
справочник рыболова. Ло-
вить всегда надо навстречу
ветру и искать рыбу на илис-
том дне у кос и полуостро-
вов. Весной, примерно с се-
редины мая, карпа удается
найти на мелководье.
Осенью он ловится в сред-
них слоях воды на глубине 4-
8 м. Много пишут о ловле
над плато, бровками и «оку-
невыми холмами»; в боль-
шинстве случаев это спра-
ведливо, но бывает и так, что
«окуневых холмов» и бровок
много, а карпов мало. Не
стоит недооценивать ловлю
с берега, по крайней мере в
первой половине года. Лишь
осенью я ловлю вдали от бе-
рега на более глубоких мес-
тах. Нередко бывает так, что
карпы роются в иле на рас-
стоянии сотен метров от то-
го места, где ты находишь-
ся… Поэтому, когда карп не
ловится, я загружаю лодку и
ищу новое место. Главное –
обнаружить рыб и по воз-
можности не распугать их.
Сделать это довольно труд-
но, даже если карпам приш-
лась по вкусу предложенная
прикормка. Пока не полу-
чишь поклевку или не уви-
дишь кувыркающихся, пры-
гающих или показывающих
спину карпов, не знаешь,
есть ли здесь рыба или нет.
Вот почему я беру с собой
на водоем бинокль. Но вот,
наконец, первая поклевка.
Теперь важно, чтобы выдер-
жала снасть. С моно-
фильным шок-лидером дли-
ной 20-30 м, диаметром
0,60 мм коряги и острые ра-
ковины не очень страшны. Я
предпочитаю плетеные ос-
новные лески с длинным, хо-
рошо растяжимым шок-ли-
дером и использую устой-
чивый к истиранию кевла-
ровый поводок с разрывной
нагрузкой 25 lb. Дикому кар-
пу это не помешает – при-
манку с крючком он втянет и
во второй раз, если в
первый раз крючок не под-
сечет его. Главное –
чтобы поводок вы-
держал.


