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Даниэль Конопатцки любит принимать 
вызов. Рыбалка на сильно заросших 
озерах доставляет специалисту 
по карповой ловле особенное 
удовольствие. В подводных джунглях 
его ожидают хотя и трудные условия, 
зато и весомые уловы.

Везде трава, насколько хватает 
глаз. Успешная рыбалка на таких 
водоемах – настоящий вызов для 

рыболовов. 

Не бойтесь 
травы и 
зацепов

Этого прекрасного 
зеркального карпа удалось 
завести в подсачек только 
вместе с травой.

З
а прошедшие годы я обловил 
много озер с большим количест
вом травы. В некоторых из них 
более 80 % дна покрыто ковром 

из водных растений. Рыбалка в подоб
ных водоемах – настоящий вызов. Это 
доставляет мне такое удовольствие, 
что я вновь и вновь отправляюсь туда. 
Ловля в озерах дает два важных пре

возвышениях дна. Здесь вода прогре
вается быстрее, и карпы чаще посеща
ют такие места. Осенью, когда рыбы 
стоят и питаются в более глубоких ме
стах водоема, ловлю ниже плато. Вода 
в большинстве озер с понижением тем
пературы осветляется. Она становится 
настолько чистой, что с лодки бывают 
хорошо видны ямки, проделанные кор
мящимися карпами в иле ниже бровки. 
На проходах в траве или на более круп
ных, свободных от нее местах я подаю 
оснастку так, чтобы она находилась как 

Карпы находятся повсюду. В траве имеется большое количество корма, 
поэтому Даниэль подает приманку в непосредственной близости от 
зарослей травы.

дичные кормовые маршруты карпов, но 
прежде всего зимой и поздним летом, 
когда карпы движутся мало. В сужени
ях среди травы у рыб достаточно защи
ты и пищи. Обнаружив такие места, я 
отмечаю их на GPSнавигаторе, кото
рый всегда ношу с собой в водонепро
ницаемом чехле. На отмеченных местах 
с лодки забрасываю оснастку и прово
жу прикармливание бойлами и зерном. 
На прибрежных бровках размещаю 
оснастку как можно дальше от берега, 
у самой кромки водной растительнос
ти, и провожу прикармливание бровки 
снизу вверх. При этом, как правило, ис
пользую более мелкую прикормку, та
кую как зерно, которое удерживает
ся на неровностях дна и не скатывает
ся по бровке вниз. Прикормка привле
кает внимание карпов, которые плава
ют выше бровки и по ней, и они начина
ют кормиться.

n  Уловы на мелководье 
весной

Весной и осенью я предпочитаю ловить 
на плато. Весной подаю приманку пря
мо в мелководных зонах, на подводных 

Ловля в растительных джунглях. 
В такой ситуации необходимо 
абсолютное доверие к своей снасти.

Надувная лодка на заросшем 
водоеме при вываживании 
карпов – почти незаменимое 
вспомогательное средство.

С помощью этой оснастки 
Даниэль Конопатцки ловит карпов 

на сильно заросших водоемах. 
Концевик у Safety-Clip укорочен, 

так что камень в препятствиях 
легко обрывается.

имущества. С одной стороны, многие 
рыболовы опасаются идти на зарос
ший водоем, так что рыболовный пресс 
здесь небольшой. С другой стороны, 
здесь имеется много карпов, прежде 
всего крупных. В траве для них доста
точно природного корма. Раки ищут 
тут укрытие и встречаются доволь
но часто. И ракушки различных видов 

и размеров любят траву и чистую воду. 
Вначале мне было трудно приблизиться 
к рыбам. Но за долгие часы, проведен
ные на водоемах, я научился многому. 
Так что теперь знаю, где ловить карпов. 
На сильно заросших водоемах важным 
вспомогательным средством, без кото
рого рыбалка невозможна, является 
лодка. На ней я доставляю оснастки в 
точку ловли и вываживаю сильных кар
пов, а в трудных случаях и выпутываю 
их из зарослей травы. 

n  Поиски «горячих» 
точек под водой

Чтобы иметь возможность ловить силь
ных рыб, сначала необходимо узнать, 
где они питаются. На дне водоема я 
ищу маленькие, свободные от расти
тельности места, на которых бывают 
заметны лунки, сделанные кормящими
ся рыбами. Поскольку в большинстве 
заросших озер вода часто бывает проз
рачной, беру с собой очки для ныря
ния и дыхательную трубку для разведки 
под водой. Перспективные места часто 
бывают на подводных бровках, не по
росших водной растительностью. Это 
очень популярные маршруты передви
жения карпов, особенно в ночные часы. 

Но и весной, когда рыбы обычно плава
ют вблизи берега, эти места считаются 
«горячими» точками. Еще я обследую 
плато, чаще всего свободные от расти
тельности, они тоже являются примеча
тельными местами для поиска карпов. 
Моим абсолютным фаворитом остают
ся маленькие, свободные от раститель
ности проходы, которые петляют в тра
ве и приводят к большим, свободным от 
водных растений местам. Это круглого
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n  Короткие поводки
Поводок из плетеного материала я де
лаю довольно коротким, примерно 15
20 см, так как места ловли среди тра
вы бывают сравнительно небольши
ми. Прикормка на них лежит компакт
но, поэ тому движения рыболова, ког
да карпы кормятся, должны быть ми
нимальными. К концу поводка привя
зываю крючок № 6, острый, толстый и 
прочный, поскольку при ловле в тра
ве он испытывает большую нагруз
ку. Вместо трубочки или Leadcor я при
меняю Monoleader из флуорокарбо
на. Почти невидимый под водой, такой 
поводок плотно ложится на дно водо
ема. К нему я привязываю шоклидер 
диамет ром не менее 0,5 мм и на 10 м 
длиннее, чем глубина водоема. В осо
бо сложных случаях карпа можно до
стать из травы и рукой. Здесь необхо
димо иметь под рукой прочный «канат». 
Обычные лески в этих местах при боль
шой нагрузке обрываются. Я предпо
читаю плетеные лес ки круглого сече
ния диаметром 0,150,20 мм. Такая ле
ска, как нож, разрезает плотную густую 
траву. Более толстая «плетенка» тра
ву режет хуже. Основную леску я став
лю диамет ром 0,35 мм. Чтобы она бы
ла менее заметна для рыбы, использую 
прозрачный монофильный материал. 
Леска должна иметь как можно мень
шую растяжимость.

n  На лодке к рыбе
Подсеченная рыба сразу же стремится 
уйти в траву, но далеко не уходит, поэ
тому сигнализатор поклевки часто из
дает лишь отдельные пищащие зву
ки. Если рыба взяла приманку и подсек
лась, я плыву навстречу ей на лодке со 
слегка натянутой леской, пробираясь 
сквозь подводные джунгли. Короткими 
рывками удается высвободить леску из 
травы. Подъезжая к рыбе на лодке, на
чинаю оказывать на нее более сильное 
давление. Обычным карповым удили
щем можно оказать давление максимум 
в 5 кг. Порой этого бывает слишком ма
ло, чтобы леску вместе с рыбой освобо
дить из пышного растительного ковра и 
поднять наверх. Чаще всего усилий хва
тает, чтобы только вытащить траву, ко
торая повисает на леске. Если карп не 
высвобождается из травы, я беру в пра
вую руку шоклидер и тащу ее из во
ды. При этом всегда надеваю перчатку, 
чтобы не порезаться об острую леску. 
Левой рукой держу удилище с натяну
той леской. Удалив траву и освобо
див рыбу, перехожу к заключитель
ной стадии – вываживанию.

можно ближе к водным растениям. При 
движении лодки к берегу кладу леску 
на ковер растительнос ти, стараясь де
лать так, чтобы оснастка имела лишь 
легкое натяжение. Так я предотвра
щаю застревание лески в траве и сле

Автор подает приманку 
позади кромки травы. 
Надувная лодка служит 
для заброса оснастки и 
для вываживания.
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Этого 
откормленного 
обладателя усов 
Даниэль Конопатцки 
вытащил из 
подводных 
джунглей.

жу за тем, чтобы другие лески не про
ходили через мое место ловли. Когда 
кладу удилище на подставку, свингер 
устанавливаю таким образом, чтобы 
леска тоже была лишь слегка натяну
та. Я предпочитаю сидеть параллельно 

проходу в траве. Поскольку 
в большинстве заросших  
озер вода прозрачная, 
оснастку приспосабливаю 
к условиям на дне водое
ма. Использую самоподсе
кающую оснастку с клип
сой SafetyClip, к которой 
подвешиваю не грузило, а 
камень, привязанный раст
воряющейся в воде ПВА
лентой к вертлюжку. Чтобы 
рыба при поклевке надеж
но подсекалась, выбираю 
камень массой около 150 г. 
После поклевки самодель
ное грузило освобождает
ся от остальной оснастки, 
так что рыбу можно выва
живать на свободной лес ке. 
Таким образом, не возника
ет проблем при выважива
нии рыбы из травы. Камни 
в противоположность свин
цу не вредят окружающей 
среде, не требуют затрат и 
менее заметны на дне во
доема.
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