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Искал и нашел:
Томас Талага
с трофейным

карпом из
водохранилища.
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Эксперт по карповой ловле

Томас Талага любит большие

водоемы. Когда другие

рыболовы впадают в

отчаяние, потому что не

знают, где искать рыбу, он

успешно ловит, потому что

ему известно, как напасть

на след трофейных карпов.

К
огда впервые стоишь на большом

озере, сначала охватывает чувство

беспомощности. Где здесь искать

карпов? Большая монотонная вод-

ная поверхность на первый взгляд почти не

дает указаний на места кормежки и стоян-

ки рыб, поэтому трудно выбрать правиль-

ное место ловли. Но именно в необозри-

мом озере порой плавают самые крупные

карпы. Не стоит пугаться первого впечат-

ления, лучше попытаться здесь ловить. В

последние годы мне довелось рыбачить на

многих крупных озерах, поэтому знаю, что,

если подойти к делу правильно, можно

встретиться с большим сюрпризом. Но ког-

да на большом озере ловишь просто на-

угад, наверняка уйдешь домой без улова,

поскольку карпы не распределены равно-

мерно по всему водоему. Большинство рыб

в зависимости от времени года и погодных

условий чаще всего держатся только в оп-

ределенной части озера. Эту зону и следу-

ет обнаружить.

Руки заняты
карпом. Желая

ловить таких
великанов, не

следует
действовать

наугад; нужно
тщательно

обследовать
водоем в поисках

хороших мест.

1

2 3

Так можно точно определить место
ловли: сначала с помощью эхолота
(1) получить примерное представ-
ление о водоеме; затем «обстукать»
интересные зоны грузилом-
глубомером (2) и отметить буем (3).

■ Лодка и глубомер
Важными вспомогательными средствами

являются лодка и  эхолот, который дает

возможность заглянуть в глубину и опреде-

лить структуру дна водоема. Если нет соб-

ственной лодки с эхолотом, не стоит отча-

иваться. На многих больших водоемах име-

ются пункты проката лодок, а эхолот мож-

но взять напрокат за определенную плату у

владельцев рыболовных магазинов. Едва

ли какое озеро имеет во всех частях оди-

наковую глубину, на многих озерах есть

протяженные зоны мелководья. Весной

или в начале лета карпа удается поймать

именно в таких частях водоема. Здесь вода

прогревается особенно быстро, а корма

бывает больше, чем в глубоких зонах. Кро-

ме того, тут растет много водных растений,

имеются заросли кувшинок, которые

карпы используют для нереста. Поздней

осенью, когда вода на таких участках ох-

лаждается, рыбы уходят на глубину. Мно-

гие большие озера являются и местами

отдыха. Летом там бывает очень оживлен-

но. Дети радостно плещутся в воде,

водные мотоциклисты пересекают аквато-

рию, а серфингисты мчатся под действием
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бок. Если дно илистое, грузило, напротив,

погружается в ил и стоит прямо. Такой спо-

соб исследования дна водоема, правда,

несколько трудоемкий, но он себя оправды-

вает. Обнаружив необходимый рельеф дна,

я сразу опускаю на воду буй, чтобы отме-

тить это место. После рыбалки буй непре-

менно нужно удалить. Если устанавливать

буи запрещено, следует ориентироваться

на приметные места на берегу. Издалека

видны затонувшие деревья или кусты; если

они к тому же прочно укоренились, то часто

из воды выглядывают и верхушки крон. Под

защитой деревьев всегда стоят крупные

карпы. Насколько просто бывает получить

здесь поклевку, настолько же трудно вы-

вести рыбу, поскольку велика опасность за-

путывания лески в ветвях. Если деревья

стоят вертикально в относительно мелкой

воде, а вываживание происходит с лодки,

то есть большой шанс завести карпа в под-

сачек. Если трофей заплыл за дерево, уди-

лище опускают в воду и обводят его вокруг

ствола. Это в большинстве случаев позво-

ляет освободить рыбу. Когда же деревья ле-

жат на дне водоема, а глубина воды замет-

но больше, чем длина удилища, сле-

дует соблюдать безопасную дистан-

цию до этой зоны.

бриза. В это время следует поискать спо-

койную бухту, которая еще не освоена

спортсменами и купальщиками. Карпы не

любят шум на воде и уходят в более спо-

койные места. 

Точно так же обстоит дело и на водоемах с

высоким рыболовным прессом. Даже если

рыболовы сообщают о регулярных уловах

на прикормленных местах, лучше всегда

поискать место, которое лежит несколько

в стороне от них. Мне удавалось на месте,

которое другие рыболовы считали неинте-

ресным и поэтому не облавливали, только

за один полуденный период поймать сразу

двух карпов массой более 20 кг. 

После того как зона ловли приблизительно

обследована, необходимо разведать ее бо-

лее детально. Следует установить, где име-

ются бровки, плато или промоины. Чтобы

не забыть уловистые места, рекомендуется

составить карту водоема, отметить на ней

предназначенную для облавливания зону с

островами, портами или бухтами и нанести

неровности структуры дна. Благодаря та-

кой карте даже спустя долгое время после

разведывательного тура можно быстро

вновь найти интересные места. Со време-

нем карта может быть уточнена и расши-

рена. Таким способом после нескольких

длительных поездок с эхолотом многие

участки водоема будут разведаны, и рыбо-

лов получит хорошее общее представле-

ние о нем.

■ Не только с эхолотом
Но иногда бывает недостаточно полагаться

только на показания эхолота. Вспоминает-

ся сильно заиленное озеро, на котором не-

которое время назад я регулярно ловил.

Там рыба клевала только над твердым

дном, на котором имелись ракушки. Лишь

тому, кто не поленился найти одну из таких

зон, удавалось поймать карпа. Проблема

состояла в том, что свободные от ила мес-

та на экране эхолота были трудно разли-

чимы. Мне не оставалось ничего другого,

как «обстукивать» подозрительные места.

Для этого я использовал самодельное спе-

циальное грузило с длинной шейкой, кото-

рое помогает отличить мягкое дно от твер-

дого. На каменистом дне отчетливо ощу-

щаешь, как грузило опрокидывается на-

Редкая возможность
На водохранилищах порой имеется возможность
обследовать весь участок водоема без лодки и
эхолота. Если уровень воды значительно пони-
зился, можно, надев забродные сапоги, зайти в
водоем и отметить интересные места, а сде-
ланные на память фото помогут впоследствии
определить, куда следует подавать оснастку.

При низком уровне воды с первого взгляда видны хорошие рыболовные места.

Бухта без купальщиков и любителей водного спорта.
В таком месте следует подавать приманку, поскольку
карпы здесь чувствуют себя в безопасности.

В начале сезона поля кувшинок и заросли травы –
идеальные места ловли.

Стоит половить возле затонувших деревьев. Однако
здесь опасность обрыва лески особенно высока. 

Лучшие места на большом озере

Для обнаружения и вываживания
карпа необходима лодка.
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