
 ОСТОРОЖНАЯ  ОСТОРОЖНАЯ
  ЛОВЛЯЛОВЛЯ

       КАРПАКАРПА
Ловля карпов на мелководье  – 

особенно захватывающий вид 

рыбной ловли. При этом можно 

наблюдать за поведением рыб

во время клева и оптимизировать 

технику ловли в соответствии

с их предпочтениями.

Во время вываживания 
этот карп устремился 

в кувшинки. Чтобы 
вытащить его,

Пер-Ола Йоханнессону 
пришлось зайти в воду.

Пер-Ола Йоханнессон



ет тому, чтобы карп не выплюнул при-

манку прежде, чем я его подсеку. 

Привлекательный 
аромат 

Когда я следующим утром снова при-

был на место, мое сердце учащен-

но забилось. Три карпа плавали там 

кругами. Я побежал к машине, что-

бы взять снасти. В ко-

робке для крюч-

ков нашел ста-

рый розовый бойл 

и полиэтилено-

вый пакет с пе-

летс Crumball. Эти 

гранулы быстро 

распадаются в во-

де и замечательно 

привлекают рыбу. 

Забрасываю пять-

шесть гранул в ме-

сто ловли. Спустя 

некоторое вре-

мя рыбы начинают 

рыться в дне, но мою приманку не за-

мечают. Если рыбам нравится запах 

Crumball, значит, моя приманка в сле-

дующий раз должна пахнуть точно так 

же. На кухне я кладу приблизитель-

но 30 зерен кукурузы на маленький 

поднос, ставлю его в микроволновую 

печь и подсушиваю приманки при-

мерно полминуты. Затем помещаю ку-

курузу вместе с пелетс Crumball, ко-

торый растворил в кукурузном соке 

из банки, в маленький стакан и став-

лю его в холодильник. 

Когда следующим утром снова при-

был на водоем, то увидел трех карпов, 

плавающих кругами на мелководье. 

о-

чаю, как колышется камыш справа от 

меня и большая рыба медленно при-

ближается. Это карп длиной пример-

но 90 см, весом около 12-14 кг, крас-

но-коричневой окраски. По его спине 

проходит двойной ряд крупных чешу-

ек. Когда я хватаю банку с кукурузой, 

он снова проходит мимо зерен. Но 

внезапно поворачивает, устремляет-

ся к зернам кукурузы и начинает кор-

миться. В то время как карп всасыва-

ет зерна кукурузы одно за другим, он 

поднимает большое количество му-

ти. Мой поплавок начинает раскачи-

ваться, но не идет в сторону и не по-

гружается. А рыба с мощным буруном 

устремляется прочь. Когда облако му-

ти рассеивается, я вижу два зерна ку-

курузы на дне, и оба на моем крючке. 

При ловле карпа на мелководье сле-

дует доказать, что действительно уме-

ешь ловить. 

Никакой другой вид рыбной ловли не 

является таким изматывающим. Из 

вышеописанного события я сделал 

два вывода: во-первых, заменил пер-

вые 20 см монофильного поводка на 

мягкую плетеную леску. Хотя я ловлю 

в водоеме с обилием водной расти-

тельности, подальше от которой сле-

дует удерживать подсеченную рыбу, 

первоначально выбирал монофиль-

ную леску диаметром 0,35 мм. Теперь 

я привязываю ее к мягкому плетено-

му поводку длиной 20 см. А еще мон-

тирую на крючке волосяную оснаст-

ку и могу уравновешивать кукурузу на 

крючке кусочком желтого пенопласта. 

Таким образом, приманка почти неве-

сомо парит в воде, и рыба может вса-

сывать мои насадки, как и зерна при-

кормки. Мягкий поводок способству-

Быстро опустил несколько зерен ку-

курузы и пелетс Crumbаll в воду и раз-

мотал снасть. Едва поплавок оказался 

в воде, как слева начали приближать-

ся две рыбы. Они стали поглощать 

мою прикормку, а один карп сразу же 

взял приманку. Я подсек, неглубокая 

вода буквально взорвалась, и рыба 

устремилась прочь. В мгновение ока 

с катушки слетают 20 м лески, карп 

Из насадок автор использует зерна 
баночной кукурузы, которые он 
уравновешивает всплывающим 
искусственным кукурузным 
зерном.
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Завораживающее 
зрелище: мощный 
карп идет в мелкой 
воде вдоль берега. 



устремляется вправо и запутывает ле-

ску в стеблях кувшинок. Через 10 м он 

снова выныривает. Я чувствую, как ле-

ска трется о стебли кувшинок. 

Счастливая развязка
Если я сейчас же не забреду в воду, 

то потеряю эту рыбу! Поспешно из-

влекаю ключ, мобильный телефон 

и портмоне из карманов брюк, хва-

таю подсачек и захожу в воду. Мои 

сапоги заполняются водой. Но мне 

все равно, я не хочу терять эту ры-

бу. Подматывая леску, приближаюсь 

к добыче. И вот она уже на расстоя-

нии вытянутой руки от меня. Остается 

только освободить леску от кувши-

нок, и тогда рыба будет лежать в под-

сачке. «Ура!» – кричу я и слышу поза-

ди негромкое покашливание. Там сто-

ит мужчина с собакой на поводке, ко-

торому я сначала должен объяснить, 

почему стою в такой ранний час оде-

тый в воде. Наконец я убеждаю его 

взять мою камеру и сделать несколь-

ко фотографий улова. Фото полно-

стью промокшего сумасшедшего с 

широкой улыбкой на лице, который 

держит подсачек с приличным кар-

пом у водной поверхности. Поймав 

за пять рыболовных дней трех круп-

ных карпов, я могу оценить мою но-

вую рыболовную технику как крайне 

успешную. Прогресс был бы невозмо-

жен, если бы я не смог понаблюдать 

за рыбами и их реакцией на мои 

действия в мелкой воде.

10 советов 
по осторожной ловле 
карпов

1. Передвигаться осторожно.
Ступайте как можно осторожнее.
Тень на воде и резкие движения рас-
пугивают рыб.

2. Прочная леска.
Используйте прочные лески, прежде
всего, на водоемах с большим коли-
чеством травы и препятствий.

3. Мягкий поводок.
Применяйте мягкий поводковый
материал, когда рыбы недоверчивые.

4. Длинное удилище.
Ловите длинным мягким удилищем.
С ним вы сможете надежно удержи-
вать карпов вдали от препятствий.

5. Предпочтительны крупные
поплавки.
Выбирайте поплавок с длинной
антенной. Слишком маленький
поплавок из-за передвижений рыб
при поедании прикормки может быть
утянут под воду. Тогда вы рискуете
сделать преждевременную подсечку
и спугнуть рыб.

6. Правильная огрузка.
Грузило должно быть настолько
тяжелым, чтобы оно оставалось
лежать на дне, когда поблизости
кормятся рыбы. Но оно не должно
быть слишком тяжелым, чтобы рыбы
при взятии приманки не испытывали
подозрения.

7. Балансировка.
Точно сбалансированные бойлы
pop up часто являются лучшими
приманками. Их рыбы могут легко
заглатывать.

8. Цветовой раздражитель.
Ловите на ярко окрашенные зерна
натуральной или искусственной куку-
рузы, если рыбы чутко реагируют на
натуральную кукурузу.

9. Ароматная атака.
Обработанные аттрактантом приман-
ки часто приносят наилучшие уловы.

10. Прикормленные места.
Прикормите несколько мелких мест
и облавливайте их попеременно,
пока не наткнетесь на кормящихся
рыб.
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Еще одна 
потрясающая рыба 
попалась при ловле 
с огруженным 
поплавком.




