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постоянно поступающей через
знакомых рыболовов, а также
опираться на собственный
опыт, накопленный в преды-
дущие годы. Лучше всего про-
гнозировать осенний клев уда-
ется тем рыболовам, которых
принято называть «карасятни-
ками». Они считают, что если
в данном водоеме нет карася,
то это безрыбное и бесполез-
ное место.
Когда достоверной информа-
ции об осеннем клеве карася
нет,  при выборе водоема мож-
но основываться на известной
закономерности. Обычно ка-
раси лучше всего клюют в тех
водоемах, где кроме них не
обитает никакая другая рыба,
за исключением карпа. Там,
где с ними соседствуют плот-
ва, окунь или лещ, караси ло-

вятся намного хуже, и только
в определенные дни и часы,
несмотря на то что их кон-
центрация может быть весьма
приличной. В холодной воде
из-за явного сокращения пе-
риода активного клева «по-
пасть» в нужное время быва-
ет непросто. Наиболее веро-
ятно встретить хороший клев
карася в «карповнике», но
лишь там, где нет вездесущей
форели.

� Выбор места
Вторым важным моментом яв-
ляется поиск подходящего ме-
ста ловли. С похолоданием во-
ды карась, как и любая другая
рыба семейства карповых, ис-
ключая, пожалуй, только пес-
каря, занимает ограниченные

места,  сужает площадь по-
иска пищи и меньше переме-
щается. Поэтому уповать на
действие прикормки не при-
ходится, карася нужно искать.
Начинать  можно с «летних»
мест, то есть в непосред-
ственной близости к водным
растениям или около углубле-
ний на дне, на вторых берего-
вых бровках. Поскольку все
углубления в карасевых водо-
емах обычно заиленные, по-
мочь в их поисках может толь-
ко относительно тяжелый глу-
бомер, с помощью которого
легко «простучать» дно. В
больших водоемах, где рель-
еф дна очень равномерный,
ямкой можно считать углубле-
ние всего в 20 см. В старых
прудах с плотинами и «мона-
хами» (водоспусками) на дне
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всегда есть неглубокая и не-
широкая сливная канава, иду-
щая посередине пруда между
«монахами» на его концах.
Именно на перепаде глубин
около «монаха» наиболее ве-
роятно найти карася.
В мелких водоемах, сильно за-
росших травой, караси позд-
ней осенью покидают мелко-
водье и перемещаются или в
коряжник, или в самые глубо-
кие места озера или пруда.
Перспективными точками для
ловли могут стать те, которые
расположены около подводной
растительности со стороны со-
седнего углубления. При этом
следует учитывать, что осенью
крупный карась редко выходит
на мелководье между расти-
тельностью и берегом или в
«окна» среди водных расте-
ний. Хорошо, если от края рас-
тительности сразу же начина-
ется резкий свал в глубину. Ес-
ли поклевок около зарослей
травы нет, то имеет смысл пе-
реместиться, наоборот, по-
дальше от них, то есть на бо-
лее глубокое место. Очень пер-
спективны нижние бровки ям, а
с началом заморозков и сами
ямы. С появлением закраин ка-
рась, как правило, скаплива-
ется в предплотинной зоне, а
после становления льда опять
разбредается по водоему. На
достаточно глубоких водоемах
карьерного типа карась зани-
мает не только закоряженные
места, но и возвышения с твер-
дым грунтом.

� Погода
Сейчас, как никогда, при вы-
боре места ловли нужно учи-
тывать такой фактор, как на-
правление и сила ветра, и пом-
нить, что ветер может изме-
нить направление. Например,
вы пришли на известное вам
место часа за два до предпо-
лагаемого начала клева. Рас-
положились, подготовились к
ловле, прикормили место, а к
ожидаемому часу ветер сме-
нил направление. И все, кле-
ва нет и сегодня уже не будет.
Очень важно научиться пред-
угадывать возможную смену
погоды. Такой навык приходит
только с годами постоянной
практической ловли. 

концу лета клев отне-
рестившейся рыбы
 обычно стабилизиру-
ется. Конец сентября, то

есть «бабье лето», обычно ра-
дует хорошим клевом карася.
Большинство рыболовов зна -
ют об этом, но не догады-
ваются о том, что клев может
продолжаться и после наступ-
ления осенних холодов, вплоть
до ледостава. Просто карась
начинает клевать очень осто-
рожно.
В некоторых водоемах круп-
ный карась прекрасно ловится
даже тогда, когда появляются
закраины льда. Более того,

клев крупного карася может
продолжаться и по первому
льду. Известны отдельные во-
доемы, в которых карась про-
должает кормиться практичес -
ки всю зиму. Но сейчас разго-
вор пойдет о ловле в пред-
зимний период.

� Закономер-
ности

Чтобы поймать карася в ок-
тябре – ноябре, нужно знать
некоторые особенности такой
рыбалки. Прежде всего, не-
обходимо правильно выбрать
водоем, на котором  рыба
клюет в это время. Искать та-
кой водоем бывает непросто,
поскольку карась очень при-
вередлив. Следует вниматель-
но следить за  информацией,
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Карась считается
«весенне-летней»
рыбой, и многие
рыболовы полагают,
что самое надежное
время охоты за ним –
это весна, а конкрет-
нее – первые числа
мая. Действительно,
весенняя, преднере-
стовая ловля и добы-
члива, и, главное,
весьма интересна. 
Но так происходит 
не каждый год, и все
зависит от погоды.

Карась нерестится порционно, то есть в
несколько «заходов», время между которыми
определяется погодой, температурой и 
уровнем воды в данном водоеме. При устой-
чивой погоде время нереста сокращается. 
Чем дружнее наступает весна и быстрее 
приходит лето, тем более предсказуемым,
быстрым  и эффективным бывает нерест
карася. И наоборот, когда погода холодная и
неустойчивая, нерест может растянуться на
месяц или два. Если такое случается, а это
бывает  все чаще, то летний клев карася
очень кратковременный и неактивный. 
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Клев карася может
продолжаться после
наступления осенних

холодов и вплоть
до ледостава.

Клев карася может
продолжаться после
наступления осенних

холодов и вплоть
до ледостава.
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нужно смешать с 1-2 кг
земли с берега водо-
ема. Землю сначала
разводят водой до по-
лучения вязкой одно-
родной массы, а за-
тем в нее добавляют
сухую прикормочную
смесь до получения
нужной кон систенции.
После этого неплохо
в прикормку добавить
горсть опарышей и
мотыля.  Для старто-
вого закорма карася
лучше сразу исполь-
зовать почти всю при-
готовленную смесь,
поскольку к докарм-
ливанию он в это вре-
мя иногда относится
негативно, может да-
же отойти от при-
кормки и не вернуть-
ся. Правда, такое слу-
чается редко, только
когда концентрация
рыбы невелика.  На
докармливание мож-
но решиться лишь
тогда, когда клев на-
чнет явно стихать. Докармли-
вать нужно очень небольши-
ми шарами, но в этом случае
клев может возобновиться
лишь спустя какое-то время. 
Очень эффективной прикорм-
кой в осеннее холодное вре-

Когда ветер теплый и не ме-
няет направление, нужно вы-
бирать прибойный берег.
Очень хорошо, если идет теп-
лый дождь, но тогда карась мо-
жет подняться вполводы, то
есть не совсем вполводы, а
приблизительно на 20 см вы-
ше дна при глубине 2 м. Инте-
ресно, что в такие моменты он
проявляет активность, кор-
мится и вероятность клева
очень высока. К сожалению,
такое случается крайне редко
и чаще к вечеру.
Практика показывает, что в от-
носительно тихую погоду ка-
рась обычно ловится до само-
го ледостава, уходя во все бо-
лее глубокие места, и в конце
концов концентрируется в
ямах, где его можно достать
только дальним забросом или
пикером.

� Прикормка
После того как место ловли
определено, важно понять, на
каком горизонте воды сейчас
держится карась, поскольку от
этого будут зависеть и состав
прикормки, и техника при-
кармливания, и тактика ловли.
Для прикармливания лучше
всего использовать не более
0,5 кг недорогой базовой сме-
си для холодной воды, которую

мя является крупный
мотыль, смешанный с
землей.
Когда глубина ловли не
превышает 2 м, я пред-
почитаю прикармли-

вать чистым мотылем, которо-
го предварительно обязатель-
но замачиваю в воде. В про-
тивном случае личинки будут
плавать на поверхности воды,
дрейфовать и «размывать»
точку ловли.

� Приманки
В качестве приманок могут
быть использованы расти-
тельные и животные насадки.
Карась в теплое время года
крайне привередлив к при-
манкам, но осенью обычно не
отказывается от мотыля, опа-

рыша или кусочка червя, хотя
нередки случаи, когда крупная
рыба активно клюет на пер-
ловку или «болтушку». Часто
эффективными оказываются
всевозможные «бутерброды»,
самые распространенные для
ловли карася осенью сочета-
ния – это кусочек червя с мо-
тылем, зерно перловки с мо-
тылем или хвостиком червя.
Во время ловли крупного ка-
рася порой самой лучшей
приманкой оказывается обыч-
ный земляной червь, добытый
около водоема, например под
корнями крапивы и ивы. Если
удастся добыть ручейника,
имеет смысл попробовать и
его. 
Осенью, когда я использую
перловку, хлеб или «болтуш-
ку», крайне редко применяю
ароматизаторы, хотя случает-
ся, что они помогают. Каждый
раз нужно пробовать, особен-
но если рыба не клюет.

� Целесо-
образность
применения
штекера

Вблизи берега наиболее эф-
фективна штекерная снасть,
которая позволяет использо-
вать тонкую, легкую, а в зави-

ка смещается с точки, где на-
блюдаются поклевки. Пере-
заброс оснастки насторажи-
вает рыбу. Происходит посто-
янная потеря времени, так как
приходится ждать, когда рыба
успокоится. К тому же при лов-
ле крупного карася «махом»
рыболов вынужден использо-
вать более грубые оснастки.
В целом ловля карася осенью
очень напоминает ловлю плот-
вы, когда стая занимает какое-
то место, которое нужно найти
или вычислить, активировать
рыбу прикормкой и преподне-
сти ей на тонкой оснастке со-
блазнительную приманку. При-
чем в нужное время. 
В конце октября – начале нояб -
ря в стоячих водоемах обычно
ночью появляются первые за-
краины льда. Наступает вре-
мя охоты за крупным, а неред-
ко и рекордным карасем.
Как только появляются за-
краины, начинается очень до-
бычливая ловля этой рыбы на
ямах. Дистанция ловли неред-
ко достигает 25 м и более, а
глубина – 3-5 м, поэтому опти-
мальной становится снасть для
дальнего заброса со скользя-
щим поплавком.
Ничего особенного в оснаст -
ке нет. Обычный скользящий
поплавок грузоподъемностью
3+ 5 или 4+ 6 г на леске диа-
метром 0,18 мм. Поводок –
длиной 15-20 см из лески диа-
метром 0,12-0,14 мм. Подпа-
сок подбирается такой, что-
бы он мог удерживать осна-
стку, если ее придется за-
якорить. Из приманок лучше
всего крупный мотыль на
крючке № 16-18. Интересно,
что почти любая прикормка в
большинстве случаев дей-
ствует отрицательно. Един-
ственная надежная прикорм-
ка готовится из того же круп-
ного мотыля, смешанного с
землей или суглинком. Чтобы
доставить небольшие (раз-
мером с шарик для настоль-
ного тенниса) порции при-
кормки в точку ловли, нужно
использовать рогатку.
Несмотря на все сложности та-
кой ловли, если вам удастся
сделать все правильно и по-
пасть на клев, то резуль-
тативность рыбалки с
лих вой окупит все усилия. 
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симости от условий и сверх-
легкую оснастку. Штекер дает
возможность удерживать ос -
наст ку в точке ловли, то есть
ловить практически способом
«полудонка». 
В качестве оснастки я почти
всегда использую «уклееч -
ный» вариант с леской не тол-
ще 0,1 мм и поплавком грузо-
подъемностью не более 0,4 г.
В предзимье это важно, не-
смотря на то что карась может
клевать достаточно активно.
Поплавок выбираю с доволь-
но тяжелым килем, чтобы без
дополнительной огрузки он
сразу принимал в воде верти-
кальное положение. Это удоб-
но, поскольку если приманка
легкая, то приходится ставить
грузило-подпасок, а когда при-
манка тяжелая, его можно не
устанавливать. 
Во время ловли в штилевую
погоду весьма эффективно ис-
пользовать тонкие и длинные
поплавки типа «игла», по-
скольку с их помощью наибо-
лее просто определять тот го-
ризонт ловли, на котором сей-
час кормится карась. Длинная
и тонкая антенна с небольшой
грузоподъемностью позволяет
увидеть момент, когда при-
манка опустится. Особенно
это хорошо заметно, если ис-
пользуется червь или крупная
перловка. Видно даже, когда
приманка касается дна и ло-
жится на него.
Важно бесшумно и медленно
опустить приманку в выбран-
ную точку, подождать нес -
колько секунд и так же тихо пе-
реместить оснастку немного в
сторону. Такая техника ловли
оправданна, когда карась ак-
тивен. 
Если поклевки редкие и осто-
рожные, имеет смысл опустить
приманку на дно и удерживать
ее на месте до поклевки. 
Если карась приличного раз-
мера ловится на червя, то при-
манку и подпасок лучше поло-
жить на дно и отрегулировать
спуск так, чтобы оснастку не
сносило ветром и волной.
Ловить маховым удилищем в
холодной осенней воде, когда
карась клюет в определенной
точке, весьма трудно техниче-
ски. Малейшее дуновение вет-
ра приводит к тому, что оснаст -

В больших водоемах, где рельеф дна
очень равномерный, ямкой можно 
считать углубление всего в 20 см.
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При правильном
подходе предзим-
няя ловля карася
может быть  весь-
ма результативной. 

Как только появляются
закраины, начинается

очень добычливая
ловля этой рыбы 

на ямах  снастью для
дальнего заброса со 

скользящим поплавком.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru
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� òËÓÍ‡fl ÒÚÓÔ‡
� Ç˚ÒÓÍËÈ ÔÓ‰˙ÂÏ
� ìÒÚÓÈ˜Ë‚‡fl

ÔÓ‰Ó¯‚‡
� íÂÏÓ‚ÍÎ‡‰˚¯

13 ÏÏ Zylex
� ëÚÂÎ¸Í‡ 11 ÏÏ
� é·ÎÂ„˜ÂÌÌ˚È

ÒÔÎ‡‚ Kametik

-60ОС
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Сделано

в Канаде

Сделано

в Канаде

СУПЕРТЕПЛАЯ
КАНАДСКАЯ ОБУВЬ 

СУПЕРТЕПЛАЯ
КАНАДСКАЯ ОБУВЬ 

� ñÂÎ¸ÌÓÎËÚ‡fl
ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl

� ì‰Ó·Ì‡fl ÍÓÎÓ‰Í‡
� íÂÏÓ‚ÍÎ‡‰˚¯:

8 ÏÏ, ‚ÓÈÎÓÍ
� èÓ‰Ó¯‚‡ ËÁ

ÚÂÏÓÂÁËÌ˚
Ò ÔÓÚÂÍÚÓÓÏ,
ÔÓÚË‚ÓÒÚÓfl˘ËÏ
ÒÍÓÎ¸ÊÂÌË˛

� Ç˚ÒÓÚ‡: 37 ÒÏ

Как только появляются
закраины, начинается

очень добычливая
ловля этой рыбы 

на ямах  снастью для
дальнего заброса со 

скользящим поплавком.
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