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Все дело
в генах?

Или в возрасте?
Томас Талага

считает, что та-
кие зеркальные
карпы-монстры 
просто обжоры.

Почти каждый «карпятник» хочет поймать

исключительно крупного карпа.

Опытный рыболов Томас Талага знает,

как и где ловить трофейных рыб.

Только 
толстяки

Только 
толстяки



Нужно только дать этим толстякам то,

чего они страстно желают. Обильная

прикормка является ключом к успеху.

Когда есть возможность на знакомом

водоеме регулярно прикармливать ры-

бу, появляются хорошие шансы пой-

мать действительно крупный экзем-

пляр. Но дело не только в одном при-

кармливании. Большое значение имеет

и место, на котором ведется прикар-

мливание. Много лет назад я обратил

внимание на то, что, если довольно

долго провожу прикармливание в ка-

кой-то точке, там быстро появляются

крупные рыбы. Несколько раз на пер-

вой же рыбалке мне удавалось пой-

мать трофейного или просто самого

большого обитателя этого участка во-

доема. После 10-14 дней прикармлива-

ния без рыбалки крупные экземпляры

все чаще появлялись в данном месте.

Раньше говорили о «прикормочной пи-

рамиде». При этом имелось в виду, что

чем дольше прикармливаешь, тем

меньше рыб прибывает в заданную

точку. Но именно эти рыбы особенно

прожорливые и часто самые крупные в

водоеме. Думаю, что в водоеме, в кото-

ром обычно ловлю, большинство сос-

тавляют мелкие и средние карпы, и не-

обходимо больше раздражителей и

времени, чтобы привлечь настоящих

Ф
ранцузские «карпятники», про-

щаясь, говорят Bonne chance,

англичане прощаются с возгла-

сом Good luck, то и другое оз-

начает примерно «счастливо»; многие

немецкие «карпятники» на прощание го-

ворят «лови только толстяков». Меня

всегда интересовали только трофейные

экземпляры, и я считаю, что целенаправ-

ленную ловлю крупных карпов вполне

можно организовать. Для этого нужно от-

ветить на главный вопрос: почему в од-

ном и том же водоеме отдельные карпы

значительно крупнее остальных? Как бы

просто ни звучал этот вопрос, на него

имеется множество ответов. Но только

один из них точен, вернее, важен. Воз-

можный ответ таков: определенные

карпы имеют иную генетическую пред-

расположенность, чем основная масса

этой рыбы. Может быть, для некоторых

из них существуют генетически обуслов-

ленные оптимальные предпосылки для

того, чтобы лучше усваивать пищу. Но

этого мы не можем точно

знать и, следовательно,

использовать в рыбо-

ловных целях, то есть

целенаправленно пред-

лагать прикормку и при-

манки рыбам с опреде-

ленными генами. 

■ 
ответы

Очень простым и

понятным объясне-

нием того, что одна

рыба оказывается крупнее,

чем другая, был

бы больший

возраст этих

исключи-

тельных ги-

гантов. Но ес-

ли бы это объяс-

нение было правильным, то в каждом

водоеме, давно заселенном карпами,

все рыбы старшего поколения были бы

крупными. Как показывает практика,

этого не случается, поскольку не все

карпы и в почтенном возрасте обяза-

тельно бывают большими. Они с воз-

растом иногда могут даже потерять в

массе. Самый важный и самый пра-

вильный ответ намного проще, чем мож-

но было бы предположить: как и люди,

некоторые карпы просто более прожор-

ливы, чем другие. Эти крупные рыбы

всего лишь более алчные, и «карпятни-

ки» могут обратить это себе на пользу.

С помощью обычной
«кобры» невозможно заб-

расывать гигантские бойлы,
поэтому для них необходи-

ма специальная ложка для
зерновой прикормки.

По сравнению с мегабойлами 
Томаса Талаги обычные выглядят
как прикормка для плотвы.
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определенный естественный корм,

например ракушечники. Чтобы их най-

ти, надо искать зоны с твердым, каме-

нистым дном. И на круто обрывающих-

ся бровках рыбалка бывает более ус-

пешной, хотя их и не просто облавли-

вать. Не только дрейссены, но и более

мелкие прудовики являются лаком-

ством для крупных карпов. Эти ракуш-

ки находятся часто на очень больших

глубинах. Правда, обычно не принято

ловить карпов ниже 10- или 15-метро-

вой отметки. Но если вы хотите пой-

мать настоящего великана, то именно

эти участки не должны упускать из ви-

ду. Мой личный рекорд глубины ловли

составляет несколько более 20 м. Мне

удалось вытащить оттуда 20-килограм-

мовую темноокрашенную рыбину. 

На участках водоема с илистым дном

порой бывает невообразимое количе-

ство мотыля и трубочника. Этот мел-

кий корм только на первый взгляд ка-

жется неинтересным для крупного,

вечно голодного карпа. Но когда в во-

доеме находятся десятки миллионов

таких лакомых мини-кусочков, ими

можно без больших затрат энергии

набить толстое брюхо. Гиганты среди

карпов (а также и некоторые «карпят-

ники») знают об этом и используют

данное обстоятельство каждый в свою

пользу.

■ Больше, чем мячи 
для гольфа

Самыми популярными карповыми при-

манками, бесспорно, стали бойлы. На-

иболее широко используются шарики

диаметром от 14 до 20 мм. Но чтобы

избирательно ловить только крупных

рыб, нужно применять еще более

крупные приманки. Я хорошо помню,

как в 14 или 15 лет впервые начал де-

лать шарики диаметром около 30 мм и

пробовать ловить на них. Они были

предметом насмешек моих коллег по

рыбалке. Ни один из них не допускал,

что на эти шарики будет хотя бы одна

поклевка. Но очень скоро их мнение

резко переменилось. Ни одна рыба,

пойманная мной на той рыбалке, не

весила менее 10 кг, и это при том, что

средняя масса карпов на канале, где я

ловил, в то время не превышала 7 кг.

Мне, правда, попадалось меньше кар-

пов, чем другим, зато ловил быстро и

целенаправленно очень крупных рыб.

В последующие годы размер бойлов я

увеличил. Теперь карпы должны были

прилагать еще больше усилий, чтобы

справиться с громадными приманка-

ми. Я стал использовать на различных

водоемах бойлы диаметром от 40 до

50 мм. И должен сказать, что и на них

ловились свои рыбы. И это были не

5-килограммовые карпы, а только дей-

ствительно «солидные» рыбы. Если

удавалось регулярно прикармливать,

то каждые два дня забрасывал от 20

до 30 огромных шаров на том или

ином месте ловли. В день рыбалки

прикармливание не проводил, а ловил

только на крючок Single-Hookbait с на-

садкой. 

■ Все значительно 
больше 

Еще несколько важных мелочей. Ог-

ромные бойлы, к сожалению, невоз-

можно забрасывать с помощью

обычных, имеющихся в продаже

«кобр». Для этого используют или спе-

циальную ложку для прикармливания

зерновой прикормкой с фибергласо-

вой ручкой, или большую рогатку. Для

насаживания очень крупных приманок

непригодна и обычная игла для бой-

лов, потому что она, как правило, бы-

вает короткой. К счастью, имеются на-

садочные иглы, которые предназна-

чены для насаживания червей или

мертвых рыбок. Они достаточно

длинные и подходят для крупных ша-

ров. Волос тоже должен соответство-

вать величине насадки. Чтобы крючок

мог вонзиться в рот карпа, я исполь-

зую волос длиной от 2 до 2,5 см. Это

не общая длина волоса от крючка 

до стопорной петли, а только свобод-

ное пространство между крючком и 

гигантским бойлом. Я ставлю, как 

правило, крючки № 4-6. И хотя они 

на первый взгляд кажутся слабыми 

для огромных насадок, эти крюч-

ки достаточно велики, чтобы 

надежно засечь карпа.

У оснастки для
крупных карпов
все элементы
несколько
больших раз-
меров, за ис-
ключением
крючка, пос-
кольку вполне
достаточно
крючка от № 4
до № 6.
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гигантов. Регулярное прикармливание

собирает на месте ловли множество

рыб, в том числе леща и плотву, что в

свою очередь вызывает пищевую кон-

куренцию у крупных карпов. Основой

моего успешного прикармливания на

протяжении многих лет является ком-

бинация из мелких гранул в смеси с

бойлами. 

■ Другие места

Крупные карпы часто предпочитают

совсем другие места кормежки, чем

основная масса рыб. В каждом водо-

еме есть участки, где концентрируется

Рыбачьте с нами 12/2006 • 95

Иглы для бойлов слишком коротки для гигантских приманок.
Но, к счастью, имеются еще старые, добрые насадочные иглы.


