
в сентябре
ля каждого водоема

можно достаточно бы-

стро подобрать ту 

или иную уловистую

снасть, прикормку и приман-

ку. Однако любой способ лов-

ли будет эффективным лишь

при определенном стечении

обстоятельств. 

На самом деле, если вы хоти-

те поймать на каком-то выбран-
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Рыбалка – это такое занятие, в котором каждый рыболов находит

что-то свое. Одним нравится на целый отпуск обстоятельно обос-

новаться на одном месте с палатками, вечерним купанием и ухой.

Другие находятся в постоянном движении, каждый раз меняя во-

доем и объект ловли. Третьи досконально исследуют ближайшее

озеро, тщательно готовят место ловли, приваживают рыбу, изуча-

ют ее повадки, создают специальные снасти и прикормки и быва-

ют очень довольны, когда удается обмануть трофейного карпа

или сома, которых другим рыболовам не довелось поймать в те-

чение нескольких лет.

Д

КАРАКАРА
в сентябре



ном водоеме какую-то опреде-

ленную рыбу, придется осва-

ивать не один, а несколько

способов ловли, которые мо-

гут понадобиться в тех или

иных условиях.

В качестве наглядного при-

мера предлагаю рассмотреть

осеннюю ловлю карася. 

■ Среда
обитания

Предположим, для рыбалки

вы выбрали достаточно боль-

шое озеро, образованное пло-

тиной, установленной на ма-

ленькой речке с очень чис-

той водой. «Габариты» водо-

ема приблизительно 400 на

2500 м. Средние глубины не

превышают 1,5-2 м. Дно твер-

дое, глинистое, но попадают-

ся и сильно заиленные учас-

тки. Из особых примет рель-

ефа дна можно выделить нес-

колько мест с понижением

глубины до 4-5 м в глубокой

предплотинной зоне. Из-за

твердых грунтов подводная

растительность развита сла-

бо, но глинистое дно с нано-

сами ила и родниковая вода
Андрей Суслин
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Поплавки аэроди-
намического профиля,

позволяющие удерживать
оснастку в одной точке
на течении любой силы

● компьютерный
расчет профиля
● идеальная
балансировка
● непревзойденная
управляемость
● сменные антенны

● компьютерный
расчет профиля
● идеальная
балансировка
● непревзойденная
управляемость
● сменные антенны

VENTURIERI –
классические формы
и безупречное качество

КРЫЛО,
приручившее

течение!

Сделано
в Венгрии

Сделано
в Италии● строгое

соответствие
весовым параметрам
● идеальная
центровка всех
элементов
● разно-
образие форм,
размеров
и цветов

● строгое
соответствие
весовым параметрам
● идеальная
центровка всех
элементов
● разно-
образие форм,
размеров
и цветов
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способствуют развитию

великолепной кормовой

базы в виде мотыля и ру-

чейника. 

Главный объект рыбалки

– карась. Благоприятные

естественные условия

привели к тому, что его

развелось очень много

без искусственного

зарыбления водоема.

■ Рыба учится
быстро

Места, где появляется

много хорошей рыбы, не-

долго остаются без внима-

ния рыболовов. При ны-

нешнем информационном

обеспечении весть об оче-

редном «Эльдорадо» рас-

пространяется быстро, и

водоем начинает испыты-

вать мощное рыболовное

давление. Рыба становит-

ся «умной» и осторожной,

поэтому уже не приходит-

ся рассчитывать на легкую

добычу. Необходимо ду-

мать и подбирать снасть

и способ ловли, в зависи-

мости от поведения ка-

рася в данный день.

Лично я предпочитаю ло-

вить карася в таких во-

доемах в сентябре – октяб-

ре, что определяется ис-

ключительно погодой и

температурой воды. Рыба

с похолоданием воды начи-

нает усиленно питаться.

■ Варианты
ловли 

Ловлю на водоеме подоб-

ного типа я бы разделил

на несколько возможных

вариантов.

Первый, самый простой,

заключается в том, что

вы приезжаете на водо-

ем в предвкушении кле-

ва, а в арсенале снастей у

вас имеется китайская де-

шевая «палка» длиной 5 м за

100 рублей с кольцами, катушкой

с Черкизовского рынка, дешевой

леской в красочной упаковке, крю-

чок «на сома» и банка сладкой

консервированной кукурузы. Вы

все это собираете в единое целое,

бросаете в воду и, разумно оце-

нивая свои шансы на успех, зани-

маетесь шашлыком или сбором

грибов в ближайшем лесу. Нес-

мотря на обилие карася в водо-

еме, вам вряд ли удастся увидеть да-

же поклевку.

Второй вариант ненамного эффек-

тивнее. Вы берете с собой пару

закидушек, наживляете крючки

червем и опять же приступаете к

приготовлению шашлыка.

Дело в том, что, несмотря на оби-

лие рыбы в водоеме, поймать кара-

ся можно, только правильно выбрав

место ловли в зависимости от нап-

равления и силы ветра, температуры

воды и стабильности погоды. Если

приближается гроза или смерч, то

клева не будет.

Вторым важным условием успеха яв-

ляется правильный выбор способа

ловли, снасти и, конечно, прикор-

мки, с помощью которой удается ак-

тивизировать рыбу. Выбор снас-

ти, на мой взгляд, целиком зави-

сит от погодных условий.

■ Маховая
удочка

Самые лучшие условия ловли по-

являются тогда, когда идет невысо-

кая лобовая прибойная волна. В

этом случае карась подходит к бе-

регу довольно близко, не замечая

рыболова из-за прибрежной мути

от размываемой глины. Обычно

карась держится за границей му-

ти, поэтому для ловли может пот-

ребоваться удилище не короче 7 м.

Такое поведение характерно для ка-

рася до тех пор, пока температура

воды не станет ниже +14…+15°С.

После этого он опускается в более

глубокие места, обычно скатываясь

к предплотинной зоне. Дистанция

ловли возрастает до 8-15 м.

Прикормка обязательна, забрасы-

вают восемь-десять шаров величи-

ной с апельсин.

Ловить карася на такой дистанции

можно как маховой удочкой, так и

штекером. Разница в снасти пре-

допределяет и отличия в конструк-

ции оснасток. 

Если используется маховое уди-

лище, то оснастка состоит из поп-

лавка грузоподъемностью 1,0-1,5 г

на леске диаметром 0,12-0,14 мм с

крючком № 12-14. Распределение

огрузки – цепочка из грузил, отсто-
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ящих на 10-15 см друг от дру-

га. Расстояние от подпаска до

крючка – 15-20 см, посколь-

ку приманка обычно достаточ-

но крупная. 

Когда ветер сильный, осо-

бенно если он дует сбоку, а

не в лоб, лучше использо-

вать штекер. Применение ма-

хового удилища может при-

вести к тому, что оснастка

будет двигаться слишком бы-

стро и карась не «угонится»

за приманкой. Можно поло-

жить приманку на дно, за-

якорив оснастку в точке лов-

ли, но все же чаще карась бе-

рет приманку, которая лишь

периодически касается дна

или медленно проплывает на

несколько сантиметров вы-

ше него. Можно воспользо-

ваться оснасткой, в которой

нижнее грузило находится

на конце лески и лежит как

якорь на дне, а крючок на

боковом поводке находится в

нескольких сантиметрах вы-

ше. Одно плохо – такая осна-

стка передает поклевку на

поплавок с большим запазды-

ванием.

редине между подпаском и

поплавком размещается од-

но основное грузило.

■ Дальний
заброс 

Если с погодой не повезло и на

водоеме штиль, то рассчитывать

на хороший клев вблизи бере-

га приходится только там, где глу-

бина максимальная.

Нередко случается так, что

на участках с глубиной, примы-

Черви в специальном
грунте.

Тесто с ароматизатором.

Аккуратная ловля 
карася штекером.

удается очень редко, посколь-

ку в ущерб чувствительнос-

ти важнее добиться макси-

мальной их остойчивости. В

этом смысле хорошо себя за-

рекомендовали поплавки с

телом в виде сильно вытяну-

той капли, с заглубленным

центром тяжести. Обычно дос-

таточно поплавка с грузоподъ-

емностью 1-1,5 г. Распределе-

ние огрузки очень простое.

Поскольку глубина ловли не

превышает 2 м, кроме под-

паска, приблизительно посе-

■ Штекер 

Достаточно удилища длиной

13 м, хотя чаще приходится

использовать более короткое

(11 и даже 9,5 м). Важно пра-

вильно подобрать грузоподъ-

емность и конструкцию поплав-

ка, так как приходится ловить

с помощью оснастки на лес-

ке диаметром не менее 0,12 мм

(возможны поклевки карпа), ко-

торая ощутимо парусит.

Использовать поплавки гру-

зоподъемностью менее 0,7 г



кающей к берегу, свободных

мест нет. Тогда нужно найти

безлюдную часть водоема и ис-

пользовать матчевую снасть. 

Ловить «матчем» в осеннее без-

ветрие – одно удовольствие.

Во-первых, удается сделать

точные забросы, во-вторых, нет

смысла использовать скользя-

щие поплавки, поскольку глуби-

на ловли небольшая, в-третьих,

карась ловится крупнее.

Как показала практика, целесо-

образно использовать поплав-

ки Waggler со сменными подгруз-

ками в нижней части тела.

Обычно достаточно поплавка об-

щей грузоподъемностью 8 г, с

огрузкой в его теле 5-6 г, что поз-

волит 2-3 г огрузки разместить

на леске (я ставлю диаметром

0,16 мм). Поплавок стопорится

с помощью трех дробинок с

одной стороны поплавка и трех

– с другой. Если вы не уверены,

что поплавок выбран правиль-

но, то лучше использовать дру-

гой способ крепления. В ниж-

нее колечко поплавка нужно

продеть дужку из проволоки,

концы которой зафиксировать

на леске с помощью силико-

новых трубочек. Такое крепле-

ние позволяет быстро сменить

поплавок. Приблизительно в

30-40 см от крючка поводок со-

единен с основной леской пос-

редством очень маленького ве-

ртлюжка. В 30 см от вертлюж-

ка на леске укреплено грузило-

дробинка массой 0,20 г, а еще

в 60-70 см расположено основ-

ное грузило. Оно состоит из

нескольких дробинок по 0,2 г.

Дробинки должны быть плотно

придвинуты друг к другу. 

Очень важно точно при-

кармливать с помощью рогат-

ки. Спуск регулируют таким об-

разом, чтобы приманка лежала

на ковре прикормки.

■ Фидер
Если ветер сильный, то на по-

мощь приходит фидер – донная

снасть, оснащенная относи-

тельно легкой (собственная

масса 10-15 г в зависимости от

силы волнения воды и диамет-

ра лески) кормушкой. С прико-

рмкой масса такой кормушка

будет примерно на 30 г боль-

ше, исходя из этого нужно под-

бирать мощность удилища.

Удилище лучше брать не длин-

нее 2,4 м и максимально жес-

ткое, поскольку на жестком

удилище не скрадываются лег-

кие поклевки. Леска диаметром

0,18 мм, крючки – № 10-16, что

зависит от приманки. 

Используются кукуруза,

опарыш, мотыль и «местный»

червь, а также всевозможные

комбинации этих приманок. 

В холодной воде лучше рабо-

тает пучок мотыля. 

В качестве прикормки я и ле-

том, и осенью использую стан-

дартную летнюю прикормку

«Уникорм-карп», которую обя-

зательно смешиваю с землей

в соотношении 1:3-4.

Практика показывает, что при-

кармливание выбранной точки

ловли лучше проводить однок-

ратно, используя

весь объем прикормки. Дока-

рмливание, возможно, пона-

добится часа через три-четы-

ре, но тогда лучше развести но-

вую порцию прикормки.

Описанная схема ловли кара-

ся сохраняется до начала по-

явления первых закраин

льда после ночных замо-

розков. 
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Рис. 3. Крепление поплавков:

1 – поплавок;
2 – застежка;

3 – грузила
дробинки (0,2 г);

4 – леска;
5 – тело поплавка; 

6 – наборные
шайбы огрузки поплавка;

7 – кембрики;
8 – проволочная дужка.

Самые лучшие условия ловли появля-
ются тогда, когда идет невысокая ло-
бовая прибойная волна. В этом случае ка-

рась подходит к берегу довольно близко, не
замечая рыболова из-за прибрежной мути от

размываемой глины. 

Рис. 1. Оснастка махового

удилища:

Рис. 2.

1 – поплавок
(1-1,5 г);

2 – леска
∅ 0,12-0,14 мм;

3 – грузила
(0,3-0,4 г);

4 – подпасок
(0,10-0,20 г);

5 – крючок
№ 12-14.  

1 – поплавок
(0,7-1,5 г);

2 – основное
грузило;

3 – подпасок.
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