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К А Р П

П Р А К Т И К А

Большие водоемы, крупные рыбы и увеличивающиеся 

затраты – вот что значит для многих рыболовов современная 

карповая рыбалка. Тактика Грегора Брадлера совершенно иная: 

он рыбачит на маленьких озерах,

ловит там прекрасных рыб, и это

не требует больших затрат.
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П
очти у каждого рыболова в непо-

средственной близости от места, 

где он живет, имеются маленькие 

водоемы площадью максимум 

2 га, которые он почти не использует. 

Особенно «карпятники» часто недооце-

нивают эти маленькие пруды. Они пред-

полагают, что в них нет крупных карпов, 

поэтому не ловят там. Они мирятся с 

большими затратами времени на поезд-

ки к известным озерам и рекам и спорят 

с другими рыболовами о перспективных 

местах. Однако вовсе не факт, что на 

большом водоеме они найдут желанных 

крупных карпов, поскольку карпы нахо-

дят достаточно пищи и на прикормлен-

ных другими рыболовами местах. Тогда 

может легко случиться, что домой вер-

нешься без рыбы.

■  Хорошие шансы 
на улов

В маленьких прудах, пожалуй, нет ги-

гантских карпов, но зато мала вероят-

ность не поймать вообще ничего. Рыбы 

распределяются на ограниченной вод-

ной площади и, передвигаясь по пру-

ду, почти неизбежно проплывают мимо 

наших приманок. Тогда поклевки долго 

ждать не приходится. Все это делает ма-

ленькие пруды идеальными водоемами 

для кратковременной ловли после ра-

боты или в выходные дни. Получить ли-

цензию на ловлю в большинстве случаев 

несложно. Добровольные рыболовные 

общества не интересуются маленьки-

ми водоемами. Часто эти пруды распо-

лагаются на пастбищах и принадлежат 

крестьянину, который в большинстве 

случаев не возражает, если кто-то вре-

мя от времени порыбачит на его водое-

ме. Впрочем, после рыбалки место лов-

ли следует оставлять как можно более 

чистым. Если какая-нибудь корова запу-

тается в брошенной на берегу рыболов-

ной леске, то с рыбалкой быстро будет 

покончено.

■  Поиски в солнечную 
погоду

Как и при ловле на больших озерах, на 

маленьких прудах следует сначала найти 

перспективное место. Сделать это, впро-

чем, довольно просто, потому что из-за 

ограниченной водной поверхности нет 

необходимости в протяженных разведы-

вательных походах, и уловистые места 

обнаруживаются очень быстро. Следует 

обращать и внимание на находящуюся 

возле берега широкую кромку камыша. 

Эту зону охотно посещают карпы, поэ-

тому всегда стоит попытаться их тут най-

ти. Нависающие над водой деревья тоже 

Прекрасный карп, 
пойманный без больших 
усилий, доставил большую 
радость. 

Без больших
усилий
и затрат
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являются «горячей» зоной. Здесь с вет-

вей в воду регулярно падают насекомые, 

которых хватают карпы.

■  Всегда промерять 
глубину 

Даже если найдено на первый взгляд хо-

рошее место, на всякий случай нужно 

его обследовать глубомером. В самых 

маленьких водоемах дно порой в некото-

рых местах бывает сильно заилено. Там 

точно не поймаешь ни одной рыбы, даже 

если участок выглядит довольно инте-

ресным. При промере глубины, возмож-

но, будет обнаружена и бровка. Вдоль 

нее совершенно определенно патрули-

руют карпы. Рыбалка на таком водоеме 

не требует сложного оснащения. Лежак, 

палатка и другие принадлежности, не-

обходимые для продолжительной ры-

балки, на маленьких водоемах излишни. 

Поэтому в большинстве случаев быва-

ет достаточно одного рыболовного сту-

ла и зонта для защиты от дождя. От Rod 

Pod как подставки для удилища я, впро-

чем, не стал бы отказываться. Правда, 

при мягком грунте на берегу достаточ-

но бывает кольев, воткнутых в землю, но 

если берег жесткий, Rod Pod окажется 

не лишним. Забивая в землю колышки 

молотком, вы распугаете всех рыб, тог-

да рыболовную снасть можно сразу же 

сматывать. При использовании Rod Pod 

это исключено. Модели, которые уста-

навливаются просто и быстро, наиболее 

пригодны для кратковременного приме-

нения. На маленьких прудах не прихо-

дится делать дальние забросы и лишь в 

редчайших случаях можно ожидать ги-

гантских карпов. Мягкого карпового 

удилища длиной 12 футов (3,6 м) с те-

стом 1,5-2 lb (68-90 г) вполне достаточно. 

Монофильную леску диаметром 0,3 мм 

наматывают на среднюю безынерцион-

ную или инерционную катушку.

■  Простые оснастки
Оснастки у меня простые. Использую 

или грузило Inline, или оснастку Safety-

Bolt-Rig с поводком 15 см из плетеного 

материала. Масса грузила, несмотря на 

мягкое удилище, должна быть не менее 

50-70 г, чтобы карп при поклевке само-

подсекался. Опасаться за снасть не сто-

ит, даже если легкое удилище со срав-

нительно тяжелым грузилом и будет не-

сколько перегружено. На маленьких во-

доемах в большинстве случаев доста-

точно заброса из-под руки или легко-

го заброса через голову, чтобы послать 

приманку на прикормленное место. В та-

ких случаях оснастке ничего не грозит. 

На волос надеваю бойлы или собствен-

ного изготовления со сладким или терп-

ким ароматом, или готовые. От изыскан-

ных вкусовых комбинаций можно отка-

заться. Прудовые карпы не испытыва-

ют рыболовного пресса, а потому непри-

вередливы. С классическими аромати-

заторами, такими как земляника, тутти-

фрутти или банан, я добивался хороших 

результатов. Естественно, на малень-

ких водоемах не повредит и заблаго-

временное прикармливание места лов-

ли. Впрочем, долгие прикормочные кам-

пании не нужны. В большинстве случаев 

бывает достаточно за два или три дня до 

рыбалки забросить в водоем некоторое 

количество прикормки. При ловле сле-

дует прикармливать экономно, чтобы не 

перенасытить рыб. После поклевки сто-

ит подбросить несколько бойлов, чтобы 

удержать карпов на месте ловли. Но по 

сравнению с большими водоемами ма-

ленькие пруды все же имеют сущест-

венный недостаток: карпы чутко реаги-

руют на вылавливание большого коли-

чества рыбы. Поэтому после успешно-

го рыболовного дня не стоит на следую-

щий же день снова выходить на рыбал-

ку. Сделайте между рыболовными днями 

более длинную паузу. При такой страте-

гии от рыбалки на маленьких водо-

емах вы долго будете получать удо-

вольствие.

Заросли камыша или кувшинок – наиболее уловистые места. Возле них и 
следует подавать приманку.

Напряженное вываживание с 
легким удилищем на маленьком 
пруду. Даже небольшие карпы 
отчаянно сопротивляются.

Ф
от

о:
 В

. 
К

ра
уз

е

Поводок 
длиной 15 см 
из плетеного 
материала. 
Бойлы со 
сладким и 
фруктовым 
ароматом – 
прекрасная 
насадка. Грузило 
смонтировано на 
простой оснастке 
Safety-Bolt-Rig.
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1. Снасть: мощное удилище для крупных рыб

 Мои удилища для карповой ловли на ма-

леньких озерах и прудах имеют дли-

ну 12 ft (3, 6 м) и тест 2, 75 lb (1, 2 кг). 

Когда предполагается поимка круп-

ных рыб,  удилище с тестом 3 lb (1, 3 кг) 

должно быть несколько более жест-

ким. С ним даже сильно сопротивляю-

щихся больших рыб всегда можно дер-

жать под контролем. На инерционную 

катушку я наматываю монофильную 

лес ку с разрывной нагрузкой пример-

но 7 кг. Материалом для поводка служит 

Drennan Dacron с разрывной нагрузкой 

15 lb (6, 8 кг). Леска плотно прилегает ко 

дну водоема. Таким образом,  даже осто-

рожные карпы смело берут приманку.

 Тони Майлс, специалист 

по карповой ловле, Англия

2. Прикармливание: тщательная подготовка

На маленьких водоемах прикармлива-

ние в течение длительного времени да-

ет очень хорошие результаты, потому 

что карпы, регулярно посещая место 

ловли, быстро привыкают к нему и пе-

рестают опасаться. За 14 дней до ры-

балки я провожу прикармливание куку-

рузой, бойлами, кусочками тыквенного 

жмыха. Прикармливаю два места с раз-

личной глубиной воды. Это значительно 

повышает шансы на улов. Если в озере 

или пруду встречается много «белой» 

рыбы, в последний день перед рыбал-

кой забрасываю только бойлы и жест-

кие пластинки тыквенного жмыха, пос-

ле чего карпы появляются на прикорм-

ленном месте.

 Михаэль Комутцки, 

член команды фирмы Balzer, 

Австрия

3. Оснастка: очень простая

На маленьких водоемах с небольшим 

рыболовным прессом сложные оснаст-

ки излишни. В большинстве ситуаций 

я использую простые оснастки с фик-

сированным грузилом. Только если ма-

ленькое озеро или пруд регулярно об-

лавливают «карпятники», следует пере-

йти на более сложные оснастки, такие 

как Chod-Rig или Pop Up-Rig. Длину по-

водка выбираю в зависимости от струк-

туры дна водоема. Если дно жесткое, 

достаточно короткого поводка, а при 

мягком дне водоема я монтирую более 

длинный поводок, чтобы приманка не 

погружалась в ил. Ханс Туитель, 

эксперт по ловле карпов, Голландия

4. Стратегия: экспериментировать с приманками

На маленьких водоемах, облавливае-

мых не очень интенсивно, успешно ло-

вят с обычными зерновыми приманка-

ми, такими как кукуруза. Если карпы 

опытные и недоверчивые, следует ис-

пользовать необычные приманки. Мини-

бойлы диаметром 10-12 мм «карпятни-

ки» используют редко. Но на неболь-

ших водоемах с ними обязательно сто-

ит половить. На интенсивно облавлива-

емых водоемах я обычно надеваю два 

мини-бойла на волос и распределяю 

после заброса 0,5-1 кг маленьких ша-

риков или несколько гранул диаметром 

7 мм вокруг приманки.

Маркус Пельцер, 

профессионал по ловле карпов, 

Германия

Как добиться успеха 
на маленьких прудах
На маленьких водоемах возможны хорошие уловы. Мы попросили профессионалов кар-

повой ловли рассказать, какие снасти, оснастки и тактику прикармливания они исполь-

зуют. И как следует действовать, чтобы на интенсивно облавливаемых маленьких водое-

мах добиться успеха.
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