
Успешная ловля крупных сильных рыб семейства 

карповых возможна только с применением 

специальных тактических приемов. Хартмут Гек 

знает много способов, как перехитрить осторожных 

крупных рыб.
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КРУПНЫЕ КРУПНЫЕ 
 МИРНЫЕ   МИРНЫЕ

         РЫБЫ
НА ПРИЦЕЛЕНА ПРИЦЕЛЕ

П О П Л А В О Ч Н А Я  Л О В Л Я

П Р А К Т И К А
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М
ощными движениями плав-

ников рыба направляется 

к опорам моста. Там после 

половодья осталась куча 

различного речного мусора. Голавль 

стремится туда! Течение помогает 

ему, рыба пытается использовать 

всю площадь своего тела. Еще четы-

ре-пять метров – и она будет там. Моя 

мононить 0.20 на пределе, длинное 

матчевое удилище максимально 

согнуто. Все это вместе амортизирует 

рывки сильной рыбы. Проверенное 

средство против твердолобых упрям-

цев на реке. ...Еще один-два метра... 

...И вот, наконец, удалось его развер-

нуть.

Чем меня восхищают крупная белая 

рыба? В том числе и подобными сце-

нами. При этом я долго не знал, что 

мне вообще делать с чешуйчатыми 

и костлявыми монстрами. Рыбу, ко-

торую невозможно было поймать на 

спиннинг, я как заядлый фанат хищни-

ков даже не рассматривал, пока стая 

крупных усачей не открыла мне глаза.

Стая усачей
Быстро рассказываю историю: при 

охоте на речную форель на родной, 

прозрачной как стекло реке Лехе мой 

взгляд упал на косяк крепких усачей. 

В поисках корма рыбы тянулись по га-

лечной отмели. Головами они тыка-

лись в донную гальку и переворачи-

вали камни в поисках рачков. Рыбы 

были статные и крупные – в два или 

три раза больше форелей, кото-

рых я здесь ловил. Усача мне до то-

го еще ни разу не доводилось пой-

мать. После многих безуспешных по-

пыток ловить различными методами 

стало ясно: дело это далеко не про-

стое. И правда, понадобились дни, по-

ка ни пришла первая удача. Меня воо-

душевила рыбалка с удочкой. Хотя я и 

не изменил моему любимому спиннин-

гу, но и без мирных рыб я больше не 

мог представить себе жизнь в том ры-

бацком году.

Очарование
размером

Крупные мирные рыбы особенно вос-

хищают меня. Не только карпы и аму-

ры, но и такие многофунтовые особи, 

как язи, лещи или лини. А еще опыт-

ные крупные голавли. Мудрых «ста-

риков» трудно поймать на крючок, 

Таких трофейных 
голавлей можно 
поймать, только 

имея в голове 
четкий план.
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«Cначала нужно

досконально 

исследовать

новый водоем

и, как можно 

быстрее, “понять”

его».

они сильнее сопротивляются, чем их 

мелкие сородичи.

Ловля совсем старых рыб причиняет 

рыбной популяции намного меньше 

ущерба, чем ловля способных откла-

дывать икру рыб среднего возраста,

Цель – крупная рыба
Если вы желаете поймать крупных 

карповых, необходимо действовать 

более продуманно, чем обычно. Для 

начала советую провести разведку 

водоемов выбранного для рыбалки 

района на предмет наличия рыб се-

мейства карповых. Кто нацелился на 

крупных плотву или красноперку ка-

С помощью болонского 
удилища можно поймать 
великолепных язей и 
усачей.

Нут и кукуруза в качестве привады 
заставят рыбу быстро привыкнуть
к определенному месту.

П О П Л А В О Ч Н А Я  Л О В Л Я

П Р А К Т И К А
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Автор
с роскошной 
красноперкой 
из форелевого 
озера.

Автор ловит там, гденет карпятников.

тегории «35+», тот не должен 

начинать ловлю в реке, извест-

ной засильем мелочи.

Знакомство с лучшими по про-

шлым годам местами или раз-

говор с местными коллегами 

подходит для того, чтобы ме-

тодом исключения отделить 

неинтересные водоемы от перспек-

тивных. В поисках карповых форма-

та ХХL эти разговоры с местными ры-

баками на вес золота. При этом, ко-

нечно, встречаются и скупые на сло-

ва коллеги, и такие, кто сознательно 

норовит обмануть или ввести в заблу-

ждение. Но благодаря умению разби-

раться в людях и пониманию рыбаков 

в соответствии с поставленной целью 

всегда можно отличить «утку» от дель-

ного совета.

Поиск ключей к рыбе требует про-

странственной и интеллектуальной 

гибкости, так как занятие новыми во-

доемами забирает у рыбака всег-

да больше сил, чем рыбалка на при-

вычном за долгие годы берегу род-

ной речки. Кто сразу начинает ловить 
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в новом месте, часто разочаровыва-

ется. А все потому, что сначала нужно 

исследовать новый водоем, чтобы как 

можно быстрее «понять» его.

Исследование
со спиннингом

Бесценным помощником в этом явля-

ется легкий спиннинг. Глубина водо-

ема, травянистые берега, подводный 

рельеф – все это поможет изучить 10- 

граммовый джиг, который, не исклю-

чено, еще и принесет бонус в виде 

хищника. Одно из моих любимых, бо-

гатых усачем мест 

На Дунае я много лет назад именно 

так и открыл: массивная каменистая 

гряда, за которой рыбы останавлива-

лись посреди основного течения. В 

прозрачных водах поляризационные 

очки – мой неизменный атрибут. Они 

позволяют увидеть амуров, дремлю-

щих на солнце, а также язей, кормя-

щихся у дна, благодаря тому, что га-

сят блики на поверхности воды.

Проклятие
карпятников

Хорошие собеседники – карпятники, 

целыми днями сидящие на берегу во-

Наблюдать за тренировками 
усачей – большое удовольствие. 
Еще больше радости доставляет 
их ловля.

Кувшинки дают 
красноперкам и линям 
защиту от хищников.

Сильные усачи требуют 
надежной снасти.

П О П Л А В О Ч Н А Я  Л О В Л Я

П Р А К Т И К А

доемов и лучше всех знающие мест-

ность. Они воспринимают любых дру-

гих, кроме карпов, рыб как мучителей 

или нервных конкурентов на местах 

кормежки и не видят причин не сооб-

щить нам об этом. Если прозвучит не-

что вроде: «Наверху за тем поворотом 

я никогда не ловлю карпов, там одно 

глухое место сменяет другое!» – зна-

чит, цель достигнута. Нередко имен-

но карпятники указывали мне путь к 

большим лещам, язям и голавлям. Их 
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нелюбимые участки становились мои-

ми любимыми местами.

Целенаправленные поиски крупных 

карповых значительно упрощаются 

за счет приваживания! Место, где из-

вестно или хотя бы предполагается 

наличие рыбы, необходимо пару дней 

«кормить».

При этом совсем не обязательно ис-

пользовать традиционный корм для 

карпов. Пара банок кукурузы, нут и 

щепотка пеллета вместе с мелкими 

бойлами сделают свое дело. Эти де-

ликатесы недолго останутся незаме-

ченными и привяжут карповых к ме-

сту рыбалки. Некоторое время на-

зад я открыл в прозрачных водах ре-

ки Вертах несколько очень достой-

ных язей (55+). Любая попытка пой-

мать осторожных рыб заканчивалась 

их испуганным бегством. Но посколь-

ку на следующий день я снова увидел 

этих рыб там же, то решил их просто 

немного прикормить. Бинго! Мое сле-

дующая заря на реке уже через не-

сколько минут принесла вожделен-

ного крупного язя. Его созерцание в 

подсачеке навсегда компенсировало 

нелюбимое мною занятие – «прикарм-

ливание».

Оснастка
Карпятники донную ловлю осущест-

вляют с помощью бойлов и глухой 

огрузки. Этот способ оправдал себя и 

с мирными рыбами. Только все здесь 

выбирается меньшего размера, чем 

для карпа. Для надежного эффек-

та подсечки достаточно грузил около 

60 г, крючки могут быть 

Жирные карпы часто 
гуляют по краю поля 
кувшинок.

Топовая приманка для всех 
мирных рыб XXL: цепочка твердой 
кукурузы, которая подпирается 
куском желтой пенки.

РРРРРРРРРРРРРыРыРыРыРыРРыРыРыР

вполовину меньше, чем на карпа, и 

при этом сделанные из тонкой прово-

локи. И поводок может быть короче –

до 12 см. В качестве приманки подхо-

дит все, что не больше ногтя большо-

го пальца.

Белые бобы, нут, небольшие бойлы, 

корм для собак колечки, колбаса к 

завтраку или кубики сыра – есть где 

разгуляться фантазии. Крупные мир-

ные рыбы редко бывают коварны, ес-

ли они приважены к месту. Когда пи-

щит индикатор поклевки, то ни в ко-

ем случае не подсекайте резко! 

Подсечка должна происходить мяг-

че и проникновеннее, чем при ловле 

карпов. Плетеные шнуры имеют бо-

лее высокий риск сходов, чем моно-

нить, которая амортизирует рывки ры-

бы. Большинство крупных карповых, 

за исключением усачей и линей, бо-

рются недолго и скорее используют 

силу течения в качестве поддержки. 

Поэтому нам не надо на берегу осо-

бенно форсировать вываживание.

Многообразие 
побеждает

Кто хочет получить хороший улов 

крупной мирной рыбы, должен ов-

ладеть различной техникой ловли 

на удочку. Классические фиде-

ры, матчевые удилища, а также 

донки со скользящей или глу-

хой огрузкой – вот элементы 

успешного набора. Чем более 

разнообразной техникой вла-

деет рыболов, тем тоньше он 

сможет реагировать на требова-

ния водоема. Стайка поду-

стов в ручье с сильным 

течением требует 

иного подхода и дру-

гого снаряжения, 

чем лини, которые 

обсасывают листья 

кувшинок. Крупные 

карповые рыбы бро-

сают нам вызов и 

требуют от нас навы-

ков владения 

разными прие-

мами. 

"Большому
рту – большую 

приманку!"
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