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Карась
на водосбросе
Карась
на водосбросе

Перед наступлением

зимы карась, как и

другие представите-

ли рыбьего населе-

ния, усиленно пита-

ется. Сроки интен-

сивного жора зави-

сят от погоды. Чем

выше температура

воздуха днем, тем

сильнее к вечеру

прогревается вода

в водоеме. С прог-

ревом воды рыба

начинает жировать. 

Сергей
Новиков
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в водохранилище. Ловить карася по откры-
той воде в теплых водах водоемов-охлади-
телей можно до появления снежного пок-
рова, но в зависимости от режима работы
станции карась может клевать и в течение
всей зимы. 

■ Периоды ловли
Важно не пропустить время, когда карась
перестает брать насадки на просторах во-
доема и начинает ловиться только в теплых
водах. С похолоданием активность карася
снижается, и он перестает клевать до са-
мой весны, но несмотря на это рыболов по-
рой продолжает упорно посещать и при-
кармливать летнее уловистое место. Прав-
да, бывает, что клев рыбы в прибрежной
зоне водохранилища прекращается всего
на пару дней из-за какого-нибудь природ-
ного фактора, например при резком скач-
ке атмосферного давления. 
На интенсивность питания рыбы в пер-
вую очередь влияет температура окружа-
ющей среды. Температурный режим вда-
ли от сброса теплых вод зависит от по-
годных условий. Осенний день может быть
холодным и пасмурным, что снижает тем-
пературу воды в водоеме, и карась уходит
из прибрежной зоны на глубину, зачастую
так далеко от берега, что достать рыбу
донкой практически невозможно.
Иногда моросящие дожди сопровожда-
ются теплой пасмурной погодой. Если это
происходит сразу после бабьего лета и во-
да не совсем остыла, карась продолжает
активно кормиться на мелководных приб-
режных поливах водохранилищ, ищет корм
в опавшей растительности или среди стеб-
лей камыша. Рыба питается неделю-дру-

советские времена электростанции
старались строить рядом с боль-
шими водохранилищами или не-
большими озерами, которые под-

пруживали. Вода используется станци-
ями в производственном цикле для ох-
лаждения, а затем сбрасывается обратно

В

В прибрежной полосе
карася можно ловить

телескопической удочкой.

Хлебная
прикормка

неплохо
привлекает

карасей.
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гую, а затем все-таки уходит
от берега, так как постепенно
падает температура воды.
Идеальными можно считать
солнечные дни. При ночных
заморозках карась просыпа-
ется только во второй полови-
не дня. Найти его можно в нег-
лубоких заливах, где вода бы-
стро прогревается. Желатель-
но, чтобы такие заливы имели
неровную структуру дна, ка-
навки, ямки, углубления в дон-
ном грунте, а в прибрежной
зоне была растительность,
возвышающаяся над водой
(тростник, камыш, рогоз).
Сроки перехода к рыбалке на
теплых водах зависят от изме-
нения температуры воды в мес-
тах ловли. Стоит носить с собой
термометр и не лениться изме-
рять температуру воды в нача-
ле, середине и в конце ловли. В
водоемах-охладителях, где есть
подпитка теплыми водами, ка-
рась может прекратить питать-
ся на остывающих участках и уй-
ти ближе к водосбросу уже при
температуре воды +10°С. На
других же естественных водо-
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емах, куда не поступает теплая
вода, температурная граница
может быть и ниже. 
Визуально определить момент
ухода рыбы на глубину удает-
ся, наблюдая в вечернее вре-
мя за поверхностью воды в
мелководных заливах. Первым
признаком ухода карася из этих
мест является отсутствие на

На недоступных
с берега участках

теплого течения рыбу
ловят с лодки. 

мелководье играющей на пове-
рхности мелочи.
На теплые воды рыба чаще
всего переходит во второй
половине октября. Если же
стоит теплая погода, ловлю
вдали от слива электростан-
ций можно продолжить до на-
чала или даже середины но-
ября.

■ Теория
и практика

Казалось бы, чем ближе к сбро-
су теплой воды, тем активнее
должен быть клев рыбы. Теоре-
тически это правильно, но на
практике так бывает не всегда.
Конечно, карась – теплолюби-
вая рыба, в теплой воде об-



менные процессы у него проте-
кают интенсивнее и он усилен-
но питается. Но для питания
требуется корм, а на участках
сброса с чистым дном и тече-
нием корм не задерживается, по-
этому здесь карася можно встре-
тить только в период миграции

в поисках пищи или после про-
должительного приваживания.
Можно сделать вывод: чем бли-
же к корму, тем больше рыбы.
Но и это не совсем так.
В районе сброса теплых вод
лучше поискать участки, где
есть корм для рыбы. Если это

отрезок с течением, то на дне
обязательно должны присут-
ствовать неровности, возле ко-
торых задерживаются кормовые
частицы: приямки, канавки, сту-
пеньки, затопленные коряги,
деревья, старые пни. Удаляясь
от сброса, течение успокаива-

ется, и берег постепенно закры-
вает стена тростника. Когда вы
ловите с лодки, можно распо-
ложиться недалеко от такой
стены и забрасывать снасти
непосредственно к тростнику,
в бухточки и мини-заливчики.
При ловле с берега необходи-
мо выбирать прогалы в тростни-
ке. При выборе места стоит
учитывать, что осенью на теплых
водах карась охотнее всего
кормится там, где глубина не
превышает 2 м, поэтому для
ловли лучше поискать участки
со средними глубинами 0,5-
1,5 м. 
Донную снасть нужно забрасы-
вать в места, где на дне есть уг-
лубления или приямки, рядом с
затопленным коряжником.
Как-то осенью я наткнулся в
тростнике на забытый, слегка
притопленный металлический
понтон. Он начинался в середи-
не зарослей и уходил на глуби-
ну. Дойдя до него в забродни-
ках, я забрался на платформу
понтона, и, установив расклад-
ной стульчик, устроился для
ловли вдоль стенки тростника,
а одну снасть забросил на глу-

Для ловли карася оснастка должна быть тщательно сбалансирована,
иначе не  заметишь осторожную поклевку. 
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бину. Таким образом быстро
определил, на каком участке
стоит рыба, на глубине около 1
м или 2 м, и где она быстрее
отзывается на прикормку. К то-
му же разные точки ловли, на-
ходящиеся на удалении друг
от друга, позволили испытать и
проверить работоспособность
различных кормовых смесей. 

■ Хлеб – основа
основ

Самой простой прикормкой яв-
ляется хлеб. Его приготовле-
ние не требует каких-нибудь
сложных операций. Единствен-
ное, что необходимо сделать, –
перед прикармливанием раз-
мочить и хорошо размять ку-
сочки хлеба. Для прикормки
лучше использовать свежий,
недавно испеченный хлеб, ра-
спространяющий специфичес-
кий душистый аромат, который
так нравится рыбе. Если хлеб
не упакован в целлофан, то
постепенно он теряет аромат и
впитывает как губка окружа-
ющие запахи. К различным ви-
дам хлеба карась в разные дни
относится по-разному. Он пред-
почитает белый хлеб, но в при-
кормку из него необходимо до-
бавить горелую черную короч-
ку – рыбе нравится запах при-
горевшего теста. Несколько
другой аромат источают боро-
динский, деревенский, хлеб пи-
кантных сортов. Даже обыкно-
венный черный хлеб имеет спе-
цифический вкус. Одинаковые
сорта хлеба из разных пека-
рен обладают различным вку-
сом, что может импонировать
рыбе или оставлять ее равно-
душной. 
Прикармливание только хле-
бом иногда приносит богатые
уловы. Но поведение карася,
как и любой другой рыбы, зави-
сит от влияния некоторых фак-
торов, которые могут заставить
его отойти от берега, напри-
мер на первую бровку, откуда

его можно либо достать дон-
кой, либо подтянуть к берегу
пахучей прикормкой. Ароматный
шлейф, распространяющийся
от хлеба, собирает рыбу, кор-
мящуюся поблизости, а также
и ту, которая находится ниже по
течению. Чтобы собрать рыбу
с дальнего расстояния, в при-
кормку необходимо вносить па-
хучие компоненты, например
сладкое какао или молотую ко-
рицу. Эти два компонента вно-
сятся в очень небольших до-
зах, так как в осенний и зимний
периоды рыба боится острых и
сильных запахов. В прикормку
без боязни можно добавлять
до 30 % жареных, пропущенных
через мясорубку семечек. А
вот со жмыхом нужно быть ос-
торожным, он должен быть све-
жим, не слишком пахучим и не
горчить. Помимо ароматизиро-
ванных компонентов в прикор-
мку можно вносить распаренные
мелкодисперсные крупы (до 20
%), такие, как пшено, дроб-
леные кукурузные и пшеничные
зерна, гречка или молотые гер-
кулесовые хлопья. В местах с
прозрачной, чистой водой непос-
редственно перед забросом в
точку ловли в готовую кормовую
смесь добавляют сухую манку
или высушенный глиняный по-
рошок. Комок с такими компо-
нентами, опускаясь на дно, бу-
дет распространять муть, или,
проще говоря, «дымить», что
очень нравится рыбе. 
Осенью, выбрав место для лов-
ли, стоит сразу прикормить пон-
равившуюся точку четырьмя-
пятью небольшими рыхлыми
шарами прикормки, которые,
опускаясь на дно, развалятся на
более мелкие составляющие.
Этим мы сформируем на донном
грунте кормовой стол. В процес-
се ловли сигналом для допол-
нительного прикармливания
служат поклевки вездесущего
ерша. При отсутствии на дан-
ном участке колючеперого че-
рез каждые 30-40 минут под-

брасываем в место ловли по
два-три шара прикормки вели-
чиной с грецкий орех. 

■ Береговой 
карась

Условно разделим карася на
две группы: береговой и глу-
бинный. При благоприятных по-
годных условиях карась под-
ходит кормиться к берегу, его
мы назовем береговым. В слу-
чае непогоды или при снижении
рабочей нагрузки ГРЭС, вслед-
ствие чего понижается темпе-
ратура сбрасываемой воды, ка-
рась отходит от берега, стара-
ясь придерживаться основно-
го теплого течения. Этого кара-
ся назовем глубинным. 
Берегового карася ловят те-
лескопическими или штекерны-
ми удилищами длиной 4-6 м в за-
висимости от места ловли и ос-
нащения (лодка или просто вы-
сокие сапоги). На осеннего ка-
рася, хотя он и находится в теп-
лой воде, воздействует угне-
тающая предзимняя обстанов-
ка, и рыба в какой-то момент на-
чинает с осторожностью отно-
ситься к грубым снастям, при-
меняемым летом. Это проявля-
ется уменьшением числа покле-
вок или полным отсутствием
клева. На поверхности воды
можно наблюдать пузырьки,
поднимающиеся со дна, когда
карась копается в иле, высасы-
вая прикормку. Pыба периоди-
чески задевает леску, что вид-
но по еле заметным вздраги-
ваниям хорошо огруженного
поплавка. 
Если такое происходит, необхо-
димо перейти к более дели-
катным снастям, поменять не
только леску поводка, но и ос-
новную. В первое время мне
казалось, что я все делаю пра-
вильно, но рыба почему-то не
брала. Заменил поводок, но ка-
рась по-прежнему не клевал, а
если притрагивался к насад-
ке, то тут же бросал ее. Запу-

Карась – теплолюбивая рыба,
в теплой воде обменные процессы

у него протекают интенсивнее
и он усиленно питается.

Наложенным платежом –
в любой уголок России.
Москва, Аптекарский пер., д.4
Тел.: (495)730-17-09, 632-27-95,

225-18-01, info@osnas.ru
Интернет-магазин 
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тав одну из снастей, я взял за-
пасную, более тонкую, рассчи-
танную на ловлю уклейки на
течении. Чуда, конечно, не про-
изошло, но на уклеечную снасть
за вечер удалось поймать с
десяток довольно крупных ка-
расей. Кроме диаметра лески
имеют значение ее прочность
и способность к растяжению,
позволяющие справляться с
довольно крупными экземпля-
рами. Основную леску ставлю
диаметром от 0,18 мм и выше,
поводки – 0,12-0,15 мм. 
Снасть для ловли осеннего
капризного карася должна быть
сбалансированной. Большин-
ство поклевок остаются неза-
меченными, рыболов вытаски-
вает снасть, а на крючке пус-
то. Это происходит не потому,
что насадка свалилась в момент
извлечения снасти из воды, а
оттого, что неправильно
выбраны вид поплавка и его
огрузка. Для ловли в стоячей во-
де, когда нет необходимости
в дальних забросах, я исполь-
зую поплавки из гусиного пе-
ра как в стандартном
исполнении, так и
в перевернутом,
а также прямые
Waggler’ы. Для
забросов на
дальние рассто-
яния требуются бо-
лее тяжелые Wag-
gler’ы с утолщением в
нижней части. Для про-
водки на течении лучше
воспользоваться поплавками
типа stick, подходящими для
конкретных условий. 
Поклевки карася в зависимос-
ти от его активности и от при-
меняемых насадок проявляют-
ся по-разному. Порой он
«выкладывает» поплавок на
поверхность и какое-то время
стоит на одном месте, а иног-
да резко утаскивает его под
воду. Во всех случаях, кроме
ловли на червя, необходима
быстрая подсечка. 

■ Вдали
от берега

В дни, когда карась не подходит
к берегу и его невозможно дос-
тать дальним забросом с поп-
лавком, на помощь приходит
донная снасть. Чтобы привлечь
карася к насадке, необходимо
использовать кормушку. Подгру-
женные кормушки для ловли
карася можно разделить на два
вида: пружинные (см. рис.) и
на основе проволочного кар-
каса. Пружинную кормушку лег-

ко сделать в домаш-
них условиях. Для это-
го необходимо столо-
вую ложку, закреплен-
ную в тисках, наполнить
расплавленным свин-
цом и вставить в сви-
нец пружину. Когда за-
готовка остынет, в свин-
цовой ложке по цен-
тру пружины, сверлят
отверстие, через ко-

торое продевают
основную леску,

а к ней привязы-
вают вертлю-

жок с ка-

рабином. На карабине фикси-
руют два поводка с крючками,
на которые цепляют различные
насадки. Можно еще восполь-
зоваться способностью кар-
повых высасывать частицы кор-
ма. В этом случае, набив кор-
мушку прикормкой, вводят крюч-
ки в стенку смеси. Карась, по-
дойдя к кормовой смеси, начнет
высасывать из нее частицы кор-

ма, вместе с которыми в рот
попадет один из крючков. 
Каркасная кормушка изобра-
жена на фото. При недостаточ-
ной массе кормушки, когда те-
чение ее сносит, на стержень
подматывают пластину свинца.
Возможны и другие варианты
кормушек. 

При выборе донного удилища
нужно руководствоваться ус-
ловиями ловли. Если карась
стоит на течении, потребуется
удилище соответствующего тес-
та с учетом массы кормушки,
наполненной кормом. В сто-
ячей и слабопроточной во-
де, чтобы не пугать ры-

бу чрезмерно громкими всплес-
ками падающей в воду оснастки,
применяют более легкие кор-
мушки и соответствующее уди-
лище. Сигнализатором поклев-
ки служит колокольчик, закреп-
ленный на леске.

■ Насадки
С похолоданием карась все
больше тяготеет к расти-
тельным насадкам, которые
готовятся на основе горохо-
вой каши с добавлением варе-
ного картофеля, мякиша ба-
тона, муки или манной крупы.
Смесь долго и тщательно раз-
минают в руках до получения
однородной массы. Если необ-

ходимо, можно пропустить по-
лучившееся тесто через мел-
кое металлическое сито, вти-
рая смесь ложкой или кера-
мическим пестиком. В тесто
необходимо добавить несколь-
ко капель растительного или ль-
няного масла. 
Карась, как и все карповые, в
любое время положительно
реагирует на чесночный аро-
мат, поэтому в часть расти-
тельной насадки я добавляю
тертый чеснок. Для замеса
размером с мандарин тру на
терке дольку чеснока средних
размеров. Осенью карась при-
вередливо относится к плотнос-
ти замеса. Насадка должна
быть как можно мягче, чтобы

крючок успевал пробить ша-
рик насадки до того, как ка-
рась его выплюнет. Рыба,

чувствуя податливый кормо-
вой комочек, охотнее заг-
латывает его, чем плотный
шарик. 
Карась в теплой воде,
как, впрочем, и карп, обо-
жает кубики вареного кар-
тофеля. Во время ловли
карпа часто бывает так,
что не успеешь забросить

насадку, как ее кто-то тут же
сдергивает с крючка. Заме-

нив оснастку на более дели-
катную и укрепив на крючке
маленькую насадку, начина-
ешь ловить карася. Для ловли
карася картофель нарезаем
кубиками с гранью до 1 см. 
Можно ловить на различные
макаронные изделия из муки
высших сортов: рожки, звездоч-
ки и полые трубочки, изготов-
ленные на яйце. Перед рыбал-
кой не будет лишним поджарить
такую насадку на растительном
масле. 
Из животных насадок в осен-
нее время я использую сеголет-
ки «белой» рыбы. Можно наса-
живать на крючок «резку» из
спинки плотвы или уклейки.
Неплохо клюет карась на отвар-
ную печень и легкое, а также
внутренности ракушек. В каче-
стве насадки используется бе-
лая ножка ракушки. 
Не забывайте осенью о червях.
Бывают моменты, когда рыба
ловится только на них. Пред-
почтение следует отдать
красному подлистнику и
навозному червю.
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Карась, как, впрочем, и
карп, обожает кубики
вареного картофеля

с гранью до 1 см.

Пружинная
кормушка.

Каркасная кормушка
и свинцовый дополнительный груз

на противозакручивателе донной оснастки.
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