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С лодки можно 
вываживать 
карпов из-под 
нависающих 
над водой 
деревьев 
(слева).

Крупные карпы 
при вываживании 

выходят из препятствий 
на окрытую воду.
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Желая успешно ловить на незнакомых водоемах, вначале 
необходимо выяснить, где находятся наилучшие места для 
рыбалки. Эксперт по ловле карпов Оливер Хамп отправился 
на поиски «горячих» мест и рассказал, как он их находит.
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Современная 
техника помогает 
при поиске 
«горячих» 
точек. Эхолот 
показывает круто 
обрывающуюся 
прибрежную 
бровку.

С
егодня с помощью таких тех-
нических вспомогательных 
средств, как лодка и эхолот, 
довольно легко удается обна-

руживать многообещающие места 
водоема. С лодки я могу обозревать 
большие площади, которые с бере-
га часто бывают недоступны. Но и 
на тех озерах, где использование 
лодок и эхолотов запрещено, можно 
возле берега найти хорошие места 

n  Пищевой рай 
в прибрежной зоне

Еще со времен экзамена по спортив-
ной рыбалке в памяти осталось, что при-
брежная и пограничная зоны являются 
теми местами, где кормятся рыбы. Там, 
где волны разбиваются о берег, часто 
остаются ракушки, остатки рачков, улит-
ки и тому подобные животные. И насе-
комые, падающие со свисающих к воде 
ветвей и кустов, неизбежно оказывают-
ся в прибрежной зоне. Благодаря тако-
му скоплению пищи берег вообще пред-
ставляет интерес, особенно с противо-
положной от рыболова стороны, до ко-
торого (в зависимости от расстояния) 
можно добросить приманку или воз-
ле которого, если разрешено, оснастку 
удастся комфортно подать с лодки или 
с помощью прикормочного кораблика. 
Часто рыбу ловят на расстоянии менее 

Оливер Хамп успешно 
обследовал незнакомое 

озеро. При первом 
же выезде на водоем 

он поймал этого 
прекрасного карпа. 

или обследовать их. На всех озе-
рах, на которых я ловил в прош лые 
годы и которые посещаю вновь, име-
ются такие места. Обнаружив место, 
можно довольно быстро установить, 
является ли оно действительно пер-
спективной точкой или наше пред-
положение ошибочно. Если место 
выбрано правильно, возникает следу-
ющий вопрос: что предложить рыбам 
и на какой оснастке? 

1 м от уреза воды, 
даже если глуби-
на воды здесь ме-
нее 0,5 м. В или-
стой и мутной во-
де я нередко ловил 
карпов на глуби-
не меньше 50 см. 
В основном при 
ловле у противо-
положного берега 

рекомендуется выбирать грузило (в за-
висимости от общей оснастки) как мож-
но тяжелее. Подсеченная рыба не мо-
жет уйти вперед или на открытую воду, 
а потому после поклевки нередко идет 
в сторону рыболова. В результате про-
исходит поклевка, при которой в момент 
подъема удилища часто не бывает кон-
такта с рыбой. С тяжелым грузилом эф-
фект самоподсечки оказывается намно-
го вероятнее, и даже крючки без бород-

Найти
«горячие»
точки –
значит,
поймать
КАРПА
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Желая ознакомиться с новым водоемом, необходимо действовать системно, 
чтобы собрать как можно больше информации. Наши эксперты расскажут, 
какие вспомогательные средства помогут найти лучшие места и какую тактику 
прикармливания выбрать для первой рыбалки. 

тивно питающихся карпов. Дно водое-
ма здесь скорее жесткое, чем илистое. 
Места с гравием на дне на таких по-
лях также являются «горячими» точками, 
почти гарантирующими поклевки, так 
как и они образуются вследствие дея-
тельности отыскивающих корм и рою-
щихся в дне карпов. Если опустить сюда 
прикормку, то чаще всего спустя день 
она исчезнет. Я неоднократно наблю-
дал, как карпы лишь на половину дли-
ны своего тела высовывались из тра-
вы и питались на таких каменистых ме-
стах. После поклевки рыба чаще всего 
застревает в траве, и к ней можно подъ-
ехать на лодке и вывести. «Окна» сре-
ди полей кувшинок тоже обладают при-

тягательной силой для 
карпов. Поскольку кув-
шинки, как правило, 
сильно укореняются, дно 
в таких местах чаще все-
го жесткое. Приманку 
здесь удается подавать 
оптимально. 

Водная растительность – это «маг-
нит» для карпов. Здесь мы регуляр-
но обнаруживаем рыб и должны в за-
висимости от структуры дна решать, 
как их ловить. Всегда стоит облавли-
вать «окна» среди водной 
растительности. Такие про-
галы возникают по вине ак-
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ки надежно сидят в губе карпа. И соб-
ственный берег, у которого размещены 
наши оснастки, всегда стоит попытаться 
обловить. А если недалеко начинается 
глубокая зона и имеется явно выражен-
ная прибрежная бровка, рыболов может 
успешно ловить буквально у самых сво-
их ног. Разумеется, в такой ситуации не-
обходимо соблюдать строгую тишину в 
месте ловли, чтобы не отпугнуть рыб. 

Для ловли возле остатков прежних 
причалов необходима очень 
качественная леска.

Упавшие в воду деревья являются «горячими» точками для ловли 
карпов. Внимание: рыбы при вываживании, как правило, спасаются 
бегством в коряжник.

Прекрасный прилов: крупные лини 
прибывают на места питания карпов.

Стоит заложить 
прикормленное место в 
«окнах» среди зарослей 
травы.

Дальние забросы в данном месте 
не нужны. Ветер и волны 
прибивают всевозможный корм 
к берегу.

Поля водной растительности, как 
магнит, притягивают карпов.

Очень интересные места – остат-
ки бывших причалов или причаль-
ных сооружений на водоеме, напри-
мер, там, где несколько свай со време-
нем переставшего существовать прича-
ла находятся в озере. Здесь собирают-
ся ракушки, улитки, личинки и всевоз-
можные мелкие животные. Поскольку 
сваи стоят близко к берегу, сюда посто-
янно бросают корм и гуляющие по бере-
гу, и с паркующихся здесь лодок люди. 
Для ловли в таких местах леску следует 
выбирать обдуманно, поскольку она при 
вываживании может истираться о пре-
пятствия. К счастью, карпы не застрева-
ют в препятствиях, поэтому их удается 
сравнительно легко вытаскивать из во-
ды. Иначе обстоит дело, когда причалы 
полностью затоплены. Здесь извлече-
ние из воды карпов заметно затруднено. 

Деревья и ветви, которые лежат в во-
де, сильно притягивают чешуйчатых 
рыб. Тут карпы тоже находят большое 
количество пищи. На таких местах в 
первую очередь собираются улитки и 
часто поселяются дрейссены. Хотя ин-
тенсивность поклевок здесь нередко 
бывает высокой, обстоятельства все 
же требуют от рыболова некоторых 
усилий. Подсеченные карпы спасают-
ся бегством в коряжник, где порой за-
стревают и освобождаются от крюч-

ка. Кроме того, дрейссена причиняет 
лескам видимые и ощутимые повреж-
дения, которые приводят к их обрыву. 
В таких местах я использую изделия 
фирмы Kryston или именитой англий-
ской фирмы Ultima. С помощью устой-
чивых к истиранию лесок добился 
очень хороших результатов. Если ры-
ба застряла в коряжнике, мне остает-
ся только ослабить натяжение лески, 
взять ее в руку и двигаться по направ-
лению к рыбе или к оснастке. 

1.  «Горячие» точки: обследовать с помощью 
грузила

С помощью глубомерного грузила уда-
ется очень точно обследовать места 
ловли. Для этого я использую мощ-
ное карповое удилище, катушку с пле-
теной леской и обычную имеющуюся в 
торговле систему, состоящую из глубо-
мерного грузила и маркера ((Drop Zone 
Marker Kit). Благодаря почти нерастяжи-
мой леске с помощью грузила на конце 

оснастки можно почувствовать малей-
шие неровности дна и четко отличить 
жесткое дно от мягкого. Обнаружив ин-
тересное место, сдаю с катушки леску 
до тех пор, пока не всплывет маркер. 
Тогда я могу оценить, какова глубина в 
этом месте и на какой дистанции следу-
ет ловить. 

Томас Талага, автор журнала Blinker

2. Техника: правильно интерпретировать сигналы
Многие эхолоты в автоматическом режи-
ме показывают глубину, температуру во-
ды и рыб в форме значков рыбок, а также 
данные о глубине. В нижней зоне дисплея 
представлена структура дна. Твердое 
дно отражает сильный сигнал, на экра-
не это выглядит как толстая темная поло-
са. Мягкое дно поглощает сигнал сильнее 

и бывает представлено более тонкой ли-
нией. Символы рыб видны хорошо, но для 
меня, как «карпятника», важнее правиль-
но распознать структуру дня. Старое рус-
ло реки, фарватер или препятствие оста-
ются на месте, а рыба может и уплыть. 

Марсель Шутеен, эксперт по 
карповой ловле, Голландия

3. Структура дна: тщательно «обстучать»
Хотя эхолот и является важным вспо-
могательным средством, но часто по-
казывает не все детали структуры дна. 
Поэтому при исследовании с лодки я 
использую глубомерное грузило, ко-
торым тщательно «обстукиваю» инте-
ресные зоны. Глубомерное грушевид-
ное грузило массой 80 г привязываю к 
плетеной леске на катушке и опускаю 

на дно. Если приподнять грузило, а за-
тем отпустить его до удара о дно, леска 
очень точно передаст структуру дна. 
При жестком дне отчетливо чувствует-
ся, когда грузило опускается на грунт, а 
при илистом – контакта с дном почти не 
чувствуется. 

Грегор Брадлер, главный редактор 
журнала Karpfen

4. Прикармливание: учитывать время года
Когда я облавливаю новое место, моя 
стратегия прикармливания зависит от 
времени года. Весной и летом я ре-
комендую смесь из семян конопли и 
проса, а также маленькие бойлы. Для 
приваживания рыб к месту ловли я на-
чинаю забрасывать приваду за три-
пять дней до рыбалки. Идеальное ко-
личество привады – 1,5-2 кг семян и 

300-500 г бойлов, которые я распре-
деляю на площади 30-50 м. Осенью 
и в начале зимы применяю боль-
ше бойлов, но на базе рыбной муки. 
Кормосмесь составляю тогда из мел-
кого пелетса и семян конопли. 

Янн Кувелье,  
эксперт по карповой ловле,  

Франция 

Как добиться успеха 
на незнакомом водоеме

Если кажется, что в водоеме поч-
ти нет «горячих» точек, часто берег 
с наветренной стороны, а также 
бухты на наветренной стороне яв-
ляются хорошими местами для ловли. 
Ветер и волны приносят сюда все-
возможный корм. Это известно кар-
пам, которые здесь питаются и кото-
рых тут регулярно находят и ловят.


