
8 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 4/2013

скольких факторов, создались
очень благоприятные условия
для его размножения и роста,
в результате чего популяция в
волжском бассейне много-
кратно выросла. 
Чтобы понять поведение при-
шельца, стоит сказать не-
сколько слов о его поведении
в родных условиях. 
Во-первых, несмотря на то что
по внешнему виду амурский
карась практически неотличим
от серебряного карася, оби-
тающего в водоемах Европы и
Азии, он представляет собой
совершенно иную экологиче-
скую форму. Это речная ры-
ба, приспособленная к раз-
множению в придаточных во-
доемах. Поэтому численность
ее в бассейне Амура стоит на
первом месте среди промыс-
ловых рыб. 
Акклиматизация в европей-
ской части континента про-
шла успешно, что проявилось
в резком увеличении количе-
ства карася, и нет ничего
странного в том, что он засе-

лил реки, предустьевые уча-
стки морей, крупных озер и
водохранилищ. Это не ре-
зультат произошедшего вдруг
изменения биологии обитав-
шего здесь ранее малочис-
ленного местного карася, а
последствие вселения иной
экологической формы, кото-
рая обладала такими же ка-
чествами и в своем материн-
ском водоеме. Амурский ка-
рась способен создавать и
поддерживать гораздо более
высокую численность и био-
массу, чем местные формы
серебряного карася. В под-
держании значительной по-
пуляции пришельцу помогает
способность размножаться в
любых условиях. Для Амура
характерны непостоянство па-
водкового режима, значи-
тельные колебания уровня во-
ды. Карась приспособился к
затоплению больших про-
странств с надводной расти-
тельностью. При нагонном
ветре производители заходят
в заливные места и нерестят-
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� Что говорят
ученые

Как утверждают ученые-их-
тиологи, это карась, но не при-
вычный для нас прудовый се-
ребряный карась, а карась
амурский. В его появлении нет
ничего удивительного, если
вспомнить, что еще в 1960-х гг.
именно амурского карася уси-
ленно акклиматизировали в ев-
ропейской части России, в Бе-
лоруссии, Молдавии. Кстати,
зарыбление проводили и в
волжских водохранилищах. В
некоторых белорусских озе-
рах он стал бичом для абори-
генных рыб. Полная аналогия с
ротаном. Со временем, види-
мо из-за совокупности не-

же несколько лет мос-
ковские рыболовы сте-
регут момент, когда
стаи карася, непонят-

но откуда взявшиеся, начнут
жировать в одном из мест ка-
нала им. Москвы. Предпола-
гаю, что мест таких очень ско-
ро будет несколько. 
А удивляться этому, если
рассудить и сопоставить

факты, не стоило бы. Вспыш-
ки роста численности се-
ребряного карася происхо-
дят давно, причем местные
жители часто не восприни-
мают эту рыбу как карася. На
Дону и на Волге его называ-
ли «гибридом», в Волгоград-
ской и Ростовской областях
именуют «душманом», а в
Астрахани прижилось назва-

ние «буффало». Дунайские
рыболовы называют его
«пришельцем», и это далеко
не весь список. 
Карась распространился по
всей Волге. Лет пять назад он
стал косяками попадаться зи-
мой в промысловые сети в
верховьях Горьковского водо-
хранилища, а теперь вот «до-
шел» и до Москвы. 

ВЕСЕННИЙ
ХОД КАРАСЯ

У

Еще несколько лет назад мне, коренному москвичу, слова 
«весенний ход» по отношению к карасю показались бы странны-
ми. Весенний ход бывает у плотвы, язя, леща, только не у жителя
прудов и озер. Однако меняются не только погода и рельеф рек,
но и ихтиофауна знакомых водоемов, особенно если они большие,
проточные и связаны с крупными реками. 

Андрей
Яншевский

В старицах популяция
карася увеличивается

очень быстро.
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В небольших реках, где бере-
га заросли кустарником и де-
ревьями и где рыболовы не
слишком сильно беспокоят
рыбу, стая поднимается в сто-
роне от стрежня течения и, не
расходуя силы зря, прижима-
ется к берегу. Опытный рыбо-
лов такие места определяет
интуитивно в соответствии с
накопленным опытом.
Часто, но не всегда, путь дви-
жения стаи совпадает с верх-
ней бровкой русла, что, впро-
чем, характерно и для больших
рек. Но на небольших реках
маршрут движения может про-
ходить и по границе нависаю-
щих над водой ветвей деревь-
ев. Такой путь характерен для
небольших извилистых рек, те-
кущих в высоких берегах. 
В отличие от стаи язя, насчи-
тывающей с десяток голов, ка-
рась более многочислен. По
мере продвижения вверх стая
карася делится и расходится
по притокам, но основной ко-
стяк остается, и именно эта
часть рыбы доходит до выс-
шей точки подъема. Высшая
точка хода меняется из года в
год в зависимости от уровня
воды. Разница измеряется ки-
лометрами. 
На протяжении всего марш-
рута карась остается очень
активным и клюет. Поскольку
условия ловли могут быть са-
мыми разнообразными, то в
каждом конкретном случае
можно эффективно ловить
одним из выбранных спосо-
бов и насколько позволяет си-
туация: «полудонкой», прово-
дочной удочкой, штекером
или фидером. В большинстве
случаев московские рыболо-
вы пользуются донными сна-
стями и только в верхних точ-
ках хода, где карась останав-
ливается на несколько дней,
используют поплавочные
оснастки.

� Тактика 
поиска и
выбор снасти 

Карась и во время хода в хо-
лодной воде заметно реаги-
рует на прикормку, поэтому хо-
роша любая донная оснастка,
варианты которой могут быть

разными. Ловить в условиях
ограниченного пространства,
когда нелегко найти свобод-
ное от кустов место на бере-
гу, достаточно трудно. К тому
же нет никакой гарантии, что
рыба идет или подходит, поэ-
тому весьма вероятно, что при-
дется перемещаться за рыбой
или навстречу ей. 
Единственное место в Под-
московье, где карась не-
изменно появляется из года в
год, хорошо известно; нахо-
дится оно на канале им. Моск-
вы. Здесь можно располо-
житься и ждать столько,
сколько нужно. Карась рано
или поздно подойдет. В реках
и речках рыбу придется ис-
кать, и в этом мало кто помо-
жет, поскольку местные ры-
боловы делиться информаци-
ей не станут.
Для поиска имеет смысл ис-
пользовать донные осна-
стки на коротких уди-
лищах. Перемещаться
с поплавочным удили-
щем не слишком удобно,
да и хлопотно. Очень моби-
лен рыболов с «летней» мор-
мышкой, но в половодье это
единственное достоинство
данной снасти.
Лучше ловить в местах с ров-
ным течением, особенно если
найдено место с относитель-
но слабым течением и при-
личной глубиной около бере-
га. Мутность воды оказывает
влияние на интенсивность
клева, но не такое сильное,
как при ловле плотвы или охо-
ты за язем. Видимо, сказы-
ваются и действие прикорм-
ки, и обоняние карася. Но, не-
смотря на то что рыба реаги-
рует на прикормку и быстро
находит «ароматного» червя
на крючке, она придержива-
ется определенной струи и
неохотно ее покидает.
Поэтому прикармливать
и подавать приманку
нужно точно под нос
рыбе. В таких усло-
виях кроме фидера
эффективен штекер,
причем последний
хорош еще и тем, что
позволяет накоротке
сдерживать упорное
сопротивление сильной
рыбы.

Поскольку много времени
уходит на ожидание первых
поклевок, имеет смысл вре-
менно трансформировать по-
плавочную оснастку в «полу-
донку».

� Особенности
оснастки и
прикормки

Если в качестве полудонки ис-
пользовать обычное попла-
вочное удилище, маховое с
поплавочной оснасткой, то по-
плавок располагается не в во-
де, а над ее поверхностью.
Грузила на оснастке можно
распределять по-разному. Са-
мая простая схема располо-
жения огрузки такова: на дно
кладут подпасок, который на-

ходится в 5-20 см от
крючка, а выше под-

паска крепят основ-
ное грузило. Такие

оснастки исполь-
зуются на до-

вольно сильном

ся в образовавшихся лужах.
Для амурского карася вообще
характерно стремление поки-
дать проточный водоем и про-
никать в придаточные. После
ухода или спуска воды часть
сеголетков остается в углуб-
лениях дна, где потом зимует. 

� Особенности
хода карася

Особенности поведения при-
шельца объясняют его бы-
строе распространение и рост

в текущей воде, а также свое-
образие весеннего поведения
в нерестовый период.
Весенний ход карася отличен
от хода плотвы или язя, когда
эти рыбы поднимаются в вер-
ховья притоков и через не-
сколько часов направляются
обратно в родной водоем. Ка-
рась идет не «промываться», а
искать мелководные нерести-
лища. Подтверждением тому
служит тот факт, что ход ка-

рася, например, в подмосков-
ной Дубне начинается в самый
пик половодья, когда уровень
воды наиболее высокий. 
Если говорить конкретно о хо-
де в Дубну, то карась подни-
мается весьма высоко и захо-
дит даже в такой незначитель-
ный по величине приток, как
Шибахта, была бы вода. Кро-
ме известных мест скопления

карася в канале им. Москвы и
в среднем течении реки Дуб-
ны, большими стаями рыба за-
ходит и в притоки Дубны. В са-
мую высокую воду, что быва-
ет не каждый год, карась боль-
шими стаями поднимается по
притокам Дубны – Веле, Яко-
ти, Шибовке.
Незаметнее происходит ход
карася в других реках Под-
московья, например в Озерне,
причем выше водохранилища.

Вероятно, сюда поднимается
тот карась, который ведет
свое происхождение от ран-
них зарыблений водохрани-
лищ. Так или иначе, но еще лет
двадцать назад я специально
ездил ловить карася на Озер-
ну выше Городища. Еще тог-
да меня весьма удивляло, что
рядом со стрежнем течения
или в углублениях ниже пере-
катов попадаются только круп-
ные экземпляры.

Подмосковный ход карася
обычно приходится на нача-
ло мая и почти совпадает с
первым проявлением актив-
ности прудовой рыбы. Мне ка-
жется, что это совпадение
случайное, поскольку прудо-
вый карась «просыпается»
при повышении температуры
воды, а речной – под влияни-
ем максимально высокого ее
уровня.
Поиск и ожидание хода карася
в целом такие же, как во вре-
мя хода плотвы в малые реки.
Карась тоже заходит плотны-
ми стаями, движется очень бы-
стро, поэтому ход скоротечен
и длится не больше недели. В
ловле карася, в отличие от лов-
ли плотвы, есть несколько осо-
бенностей, на которые стоит
обратить внимание.

По мере продвижения вверх стая
карася делится и расходится по при-
токам, но основной костяк остается, 

и именно эта часть рыбы доходит 
до высшей точки подъема. 
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По высокой воде 
карась заходит даже

на заливные луга.

Крючки
с бородками

на цевье
для  наса-

живания
червя.

Поплавки 
с одной 
точкой 
крепления 
к леске.

Очень 
качественная 
тонущая леска.

течении, на небольшой дис-
танции и во время ловли на
крупную приманку. Если тече-
ние ровное, без завихрений и
без струй обратного течения,
то можно использовать осна-
стку с распределенными гру-
зилами, из которых несколь-
ко нижних лежат на дне. Та-
кая оснастка очень чувстви-
тельна к поклевкам. Леска
должна быть не намного длин-
нее удилища. Часто бывает
вполне достаточно удилища
длиной 3 м. 
Самое важное во время ловли
– добиться такого состояния
оснастки, когда приманка ле-
жит на дне, а масса висящего
поплавка уравновешивает си-
лу давления воды на леску.
Когда меняют место ловли, а
на новом – течение другое, по-
плавок сдвигают выше или ни-
же. Расстояние от вершинки
удилища до поплавка может
достигать 1 м. Поклевки отме-
чаются по дрожанию, подерги-
ванию поплавка или по натя-
жению лески. 
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Рис.1. Наиболее
простой вариант
оснастки 
для полудонки:
1 – поплавок;
2 –  грузило-
«оливка»;
3 – подпасок.

Рис. 2. Оснастка для
неровного и сильного
течения:
1– скользящее грузило;
2 – мягкий силиконовый
стопор; 3 – подпасок.  

Рис. 3. Оснастка для ровного
несильного течения
и для штекера.
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крепления к леске. Такой по-
плавок практически не соби-
рает на себе плывущий по по-
верхности мусор. 
Очень эффективна ловля лег-
ким фидером, которую можно
проводить как с использова-
нием кормушки, так и без нее.
Во время весенней ловли за-
частую не имеет смысла за-
брасывать приманку далеко от
берега. Однако не менее ча-
сто карась остерегается под-
ходить к самому берегу из-за
скопления рыболовов в «кле-
вом» месте. В этом случае тре-
буется более дальний заброс,
и донная снасть становится
незаменимой. На течении по-
клевки, которые проявляются
подергиванием вершинки уди-
лища, видны даже лучше, чем

когда сигнализатором слу-
жит поплавок. 

Здесь стóит в очередной раз
предостеречь начинающих

рыболовов от приобре-
тения дешевых, «мяг-

ких» донных удилищ. На
течении при поклевке изгиб
вершинки «мягкого» удилища
частично переходит на все
удилище. При этом осторож-
ные поклевки рыбы можно не
заметить. Если же использу-
ется жесткое удилище, изги-
бается только вершинка сиг-
нализатора, и поклевка хоро-
шо видна. При ловле фидер-
ным удилищем тоже эффек-
тивно использовать прикорм-
ку, состоящую из смеси рас-
паренных зерен с опарышем
или рубленым червем. На
крючок чаще всего насажи-
вают червя, опарыша с чер-
вем и ручейником. Мотыль ин-
тересует карася намного
меньше, но при осторожном
клеве пучок мотыля окажется
нелишним.
Ловля карася во время хода
отличается от ловли плотвы
или язя тем, что карась дви-
жется большой стаей, реаги-
рует на прикормку, предпочи-
тает крупную питательную при-
манку и не слишком обраща-
ет внимание на качество
снасти и толщину лески.
Главное – найти эту стаю.

В качестве прикорм-
ки лучше всего под-
ходят шары из грун-
та с рубленым чер-
вем, жмыхом, а также
распаренная «пер-
ловка». Прикармли-
вать имеет смысл
после того, как обна-
ружена стоянка или
тропа рыбы. В про-
тивном случае рас-
ход прикормки будет
неоправданно боль-
шим. Прикормка мо-
жет надолго удер-
жать карася в точке
ловли. Я предпочи-
таю использовать тя-
желые составы для
фидера с большим содержа-
нием крупных фракций. До-
бавление рубленого червя –
идеальный вариант, поскольку
карась легко хватает даже це-
лого червя на крючке.
Некоторые рыболовы, и я в их
числе, перешли от полудонки
к штекеру, который позволяет
максимально точно удержи-

вать приманку в выбранной
точке ловли. Причем чувстви-
тельность к поклевкам дости-
гается не уменьшением мас-
сы оснастки, а благодаря хо-
рошей сбалансированности
снасти. Впрочем, чувстви-
тельность оснастки при ловле
ходового карася не столь кри-
тична, как ее устойчивость.

Поскольку карась в это время
не слишком осторожен, то со-
ветую брать тяжелые оснастки
(3-5 г) с простым распределе-
нием огрузки и остойчивым по-
плавком. Поплавок предпоч-
тительнее или с плавающей
антенной, или вовсе без ан-
тенны, с тонкой верхней
частью тела, с одной точкой

Поплавок с одной точкой крепления
практически не собирает на себе 
плывущий по поверхности мусор. 

В солнечную погоду стаю
карася иногда удается
увидеть.
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