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есной (до летнего про-
грева воды и нереста)
карася относительно
легко обнаружить и

поймать, а значит, и вычислить
стоянки рыбы, чтобы попы-
таться продолжить охоту ле-
том. Интерес подогревается
еще и тем, что в большинстве
проточных озер карась клюет
несколько дней в году, затем
он становится привередливым
и очень осторожным, поэтому
обманывать его доставляет ис-
тинное удовольствие. 

� Характерные
места ловли

Но и весной должно немного
повезти с погодой, чтобы ка-
рась себя проявил. Хотя ры-
бы в водоеме может быть
много, но клевать она не же-
лает, поэтому следует отно-
ситься к ловле со всей от-
ветственностью. Можно ра-
зобрать ловлю на примере
реального водоема, схема
которого представлена на
рисунке вверху.

Как видно из плана, наиболь-
ший интерес вызывают две зо-
ны озера. Это верховья с ров-
ным мелководным столом, где
средняя глубина около 1,5 м,
и небольшой относительно
мелководный «аппендикс»
около плотины. Теоретически
верхний участок представ-
ляется более перспективным
хотя бы потому, что здесь мел-
ко, много прибрежной и вод-
ной растительности. Из-за сте-
ны тростника ловить здесь с
берега невозможно даже с ис-
пользованием снасти для даль-
него заброса. Есть парочка
мест, откуда до рыбы можно
достать фидером, но они всег -

да заняты местными удильщи-
ками из соседней деревни.
Поэтому рыболовы выбирают
приплотинный участок, кото-
рый, несмотря на неидеальные
условия, становится «клевым»
на несколько теплых дней.
Здесь и места на берегу мало,
и трасса за спиной, да и кон-
центрация рыбы намного мень-
ше, чем на мелководном вер-
ховье. У меня есть подозрение,
что стаи карасей у плотины и
те, которые обитают в вер-
ховьях, пересекаются между
собой только в период нере-
ста. Это подтверждается и тем
фактом, что в одно и то же
время рыба в разных частях
озера клюет на различные
приманки. 

� С лодки
Я рыбачу с лодки в верховьях
водоема, и в ловле здесь  есть
несколько особенностей, от-
личающих ее, например, от
рыбалки на торфяных карь-
ерах. На карьерах для ловли
обычно выбирают место или
на выходе из углубления на
дне, или около края подводной
растительности, а то и вовсе
на самом удаленном от берега
участке. На озерах я ставлю
лодку над глубиной, а заброс
произвожу на отмель. На дан-
ном водоеме это сделать не
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Карась – весьма распространенная в наших водоемах рыба, но
ловят его в подавляющем большинстве случаев там, где этой рыбы
или много, или очень много. Это карьеры, пруды, заброшенные тор-
форазработки, а также «культурные» водоемы. Но карась обитает и
в большинстве рек, а также в водоемах, образованных запрудами
на этих реках. Если озеро, появившееся после строительства плоти-
ны, имеет большие размеры и приличную глубину, то карасей здесь
может быть и не так много, но зато они крупные и хитрые. В послед-
ние годы весной я специально охочусь за карасями именно на таких
водоемах, расположенных на севере Московской области.

Выбор зон для ловли карася на озере. 

Верховья водоема с ровным
мелководным «столом»  – один
из наиболее перспективных
участков для ловли карася.
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что в точке ловли на илистом
дне не должно быть нитчатых
водорослей. Если же они есть,
то чистить дно не имеет смыс-
ла. Нужно найти участок дна,
свободный от растительности.
Предполагаю, что крупная ры-
ба в поисках пищи выбирает
какие-то определенные пути
и, если уровень воды посто-
янный, не меняет их. Очевид-
но, одной из главных состав-
ляющих рациона карася, а тем
более линя является мотыль,
а его рыба ищет на свободных
от растительности участках
илистого дна. Во всяком слу-
чае, практика ловли этому не
противоречит. 
Выбрав точку ловли, я ставлю
лодку так, чтобы не только до-
стать до рыбы, но и ловить бы-
ло удобно. Всегда распола-
гаюсь таким образом, чтобы
не было сильного встречного

удается, поэтому место для
лодки я выбираю так, чтобы
она полностью находилась в
тростнике, в крайнем случае
на его границе. Точка ловли в
этом случае располагается не
у границы растительности и не
в прогалах между тростником,
а посередине полива, где рас-
положен мощный коряжник.
Около затопленных стволов
деревьев я и ловлю крупного
карася.
Замечено, что на самых раз-
ных водоемах крупный карась,
подобно окуню, любит коряж-
ник. Дистанция между трост-
ником и коряжником колеб-
лется от 10 до 40 м, поэтому
найти удобное место не со-
ставляет труда. При выборе
точки ловли я придерживаюсь
правила, которое обязательно
соблюдаю и во время ловли
линя. Оно заключается в том,

ветра, солнце светило
сбоку, а главное – удава-
лось прикормить как ми-
нимум две точки ловли.
Важно, чтобы в точках
ловли немного отлича-
лись условия. Напри-
мер, одна точка долж-
на быть глубже и рас-
положена ближе к
затопленным де-
ревьям, а другая –
ближе к середине
залива. 

� Снасти
Дистанция лов-
ли ограни чи ва -
ется толь ко
удоб  ством ис-
пользования той или иной сна-
сти и маскировкой. Если вол-
нение достаточно сильное и на
воде рябь, что случается после

восхода солнца, то имеет
смысл воспользоваться глухой
оснасткой на маховом удили-
ще. Я ловлю 7-метровым уди-
лищем с тестом до 15 г. Оно
нетяжелое и достаточно по-
сылистое, что немаловажно
при использовании легких
оснасток. Если на водоеме
штиль, то увеличиваю дистан-
цию ловли с целью маскиров-
ки. Для этого перехожу на бо-
лее отдаленную точку или сме-
щаю лодку на другое место.
Тогда на смену маховому уди-
лищу приходит снасть для
дальнего заброса с глухой
оснасткой. 

При выборе очередно-
го места ловли стоит

иметь в виду, что не все-
гда «клевое» в прошлый

раз место ловли сегодня
будет лучшим. Карась мо-

жет смещаться, когда из-
меняется направление вет-
ра, который нагоняет про-
гретую поверхностную во-
ду. Он может начать пере-
мещение в сторону при-
брежной растительности,
когда вода достаточно про-

греется. Причиной отсутствия
клева на приваженном месте
могут стать ошибки в при-
кармливании. 

� Прикормка
и привада

Прикармливание при такой
ловле – ответственный мо-

мент. Для прикормки я ис-
пользую крупные пшенич-
ные, а лучше кукурузные
сухари с добавлением в
качестве связующего не-
большого количества лю-
бой зимней прикормки тем-

ного цвета. Связка позво-
ляет во время ловли до-

кармливать точку небольши-
ми порциями с помощью ро-
гатки. В прикормку обяза-
тельно добавляю сахар и
соль. На некоторых водоемах
одной из лучших прикормок
являются овсяные хлопья,
смоченные водой. Мокрые
хлопья медленно и естествен-
но опускаются и не тонут в
иле. Светлые овсяные хлопья
могут насторожить карася,
поэтому нужно эксперимен-
тировать. Добавлять в при-
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Предполагаю, что крупная рыба
в поисках пищи выбирает какие-то
определенные пути и, если уровень

воды постоянный, не меняет их.

На приплотинном
участке.
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ливым. Если ловить на одном
и том же водоеме постоянно,
то обязательно найдется точ-
ка, которую карась посещает
чаще других. Такое место
стóит специально привадить,
то есть приучить рыбу к тому,
что здесь всегда есть вкусный
корм. В качестве привады я
использую кусочки подсол-
нечного или конопляного
жмыха, отправляя на дно
плитку размером приблизи-
тельно 25 см2. 
Если в водоеме есть карп,
что бывает почти всегда, то

рано или поздно он подой-
дет к такой приваде. Тогда
можно будет и летом ло-
вить в данном месте и ка-
рася, и карпа.

� Оснастка
Выбирая снасть, я рассчи-
тываю на поимку экземпля-
ров до 1 кг, поэтому оснастку
монтирую на леске диаметром
0,14 мм. Форма поплавка
большого значения не имеет,
поскольку, как правило, ис-
пользую довольно крупные
приманки. Применяю червя,
опарыша, сладкую консерви-
рованную кукурузу, овсяные
хлопья. Когда клев совсем
плохой, использую пучок мо-
тыля и ручейника. Нужно
иметь в виду, что в том или
ином водоеме у карася есть
наиболее любимые весной
приманки. Важно под при-
манку подобрать прочный
крючок соответствующего
размера. 
Конструкция оснастки очень
простая. Выше крючка ставлю
относительно тяжелый (0,3 г)
подпасок, а на 15-20 см выше
– основное грузило и попла-
вок грузоподъемностью 1,5-3 г.
Самое неприятное в ловле –
ощутимый боковой или
встречный ветер, который
или усиливает, или меняет на-
правление во время рыбал-
ки. В этом случае прихо-
дится использовать попла-
вок с заглубленным центром
тяжести и тормозить снос
оснастки с точки прикормки.
Поскольку спуск небольшой,
то при встречном ветре осна-
стка может захлестываться
при каждом забросе. Если по-
плавок в оснастке имеет две
точки крепления, следует пе-
реместить основное грузило
на киль поплавка, тогда за-
хлестывания не будет. Еще
лучше поставить поплавок с
одной точкой крепления к
леске. 
В ясные и солнечные дни ка-
рась клюет на зорях в течение
20-30 минут. В пасмурные дни
клев происходит в течение все-
го дня, но с продолжительными
перерывами. Весьма ре-
зультативно ловить на тех
же местах ночью.

кормку мотыля смысла нет, по-
скольку он привлекает везде-
сущих плотву, окуня, горчака,
а также пескаря, который вы-
едает из прикормки не только
мотыля, но и опарыша. В не-
которых проточных озерах ос-

новным кормом карася яв-
ляются ручейники, и тогда мо-
тыль в прикормке становится
лишним. Опарыш в неболь-
ших количествах повредить не
может, тем более что его по-
чти всегда используют в каче-

стве приманки. Для рыбалки
обычно достаточно 1 кг смеси
сухарей с мелкодисперсной
связкой или двух упаковок ов-
сяных хлопьев.
Примерно 70-80 % прикорм-
ки я забрасываю в точку лов-

ли сразу, оставшаяся часть
идет на докармливание, кото-
рое может и не понадобить-
ся. Если точно угадать с ко-
личеством прикормки, то мож-
но достичь эффекта прива-
живания карася к выбранно-
му месту. Правда, для этого
ловить придется практически
каждый день. Нередко так оно
и происходит, поскольку ак-
тивный клев продолжается в
течение одной недели, реже
двух, после чего активность
рыбы приближается к летней.
Карась становится приверед-
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Карась может смещаться, когда
изменяется направление ветра,

который нагоняет прогретую
поверхностную воду.

При ловле карася
опарыш и мотыль

используются и
как насадки,

и как добавки
в прикормку. 
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