
последние 30-40 лет в экосистеме

Черного моря произошли значи-

тельные изменения, связанные с

человеческой деятельностью и

вселением новых видов морских орга-

низмов, таких, как моллюск рапан (Rapana

venosa), гребневик мнемиопсис (Mne-

miopsis leidyi), голубой краб (Callinectes

sapidus) и другие. Но наибольший урон

разнообразию жизни в Черном море на-

несли катастрофический перелов

невик фактически лишил кормовой базы

планктоноядных рыб – хамсу и кильку

(шпрота). В свою очередь лишились пи-

щи и хищные рыбы – скумбрия, ставри-

да, пеламида, мерланг, луфарь и лав-

рак. Меньше всего пострадали морские

караси, сумевшие не только сохранить,

но даже увеличить популяцию за счет

вселения рыб других видов из региона

Средиземного моря. 

В настоящее время из семейства Спа-

ровых в Черном море обитают 13 видов

морских карасей, из которых пять-шесть

– оседлые, а остальные считаются при-

ходящими на откорм через Босфор из бас-

сейна Средиземного моря. От Анапы до

Адлера море заселено разными вида-

ми карасей, но неравномерно, что нап-

рямую связано с температурной средой.

Например, у побережья Аджарии и Аб-

хазии, где средняя температура мор-

ской воды на 3-4° выше, чем в районе

Анапы, можно встретить морских кара-

сей практически всех видов, обитающих

в Черном море. В последнее время в

Хостинском и Адлерском районах г. Со-

чи, на приустьевых участках горных рек

промысловых рыб и переудобрение (эв-

трофикация) морской воды, речные по-

токи, насыщенные солями азота и фос-

фора, с сельскохозяйственных угодий

и неочищенные стоки канализации. Осо-

бое место в исчезновении промысловых

рыб многих видов вызвало непреднаме-

ренное заселение акватории Черного

моря в начале 1980-х годов планктоно-

ядным гребневиком мнемиопсисом. К

1988 г. сильно размножившийся греб-

В
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Отдыхая каждый год по полтора месяца в Абхазии, я стал

замечать рост интереса россиян к любительской морской

рыбалке. Но этот процесс, к сожалению, не сопровожда-

ется выпуском полезных практических пособий по рыбной

ловле в море, а те немногочисленные и малотиражные

книги, которые можно сегодня найти, изобилуют таким

количеством неточностей и ошибок, что невольно зада-

ешься вопросом, бывал ли автор подобной макулатуры

на море.

Морские
караси
Морские
караси
Андрей
Артамонов 

Черноморский
карась.



■ Места ловли 
Самым важным усло-

вием успешной лов-

ли становится пра-

вильно выбран-

ное место, но

именно этот факт нап-

рочь игнорируют немногие

авторы, пишущие о рыбалке на

Черном море. Место следует вы-

бирать с учетом кормовой миграции рыб, из

года в год посещающих привычные уча-

стки жировки в строго определенное

время суток. На поведение рыб влияют

как природные, так и специфические

факторы. Популяция морских кара-

сей в Черном море мало подвержена

таким факторам, как загрязнение

моря городскими стоками, ис-

чезновение основных пи-

щевых объектов

(уничтожение

мидий рапа-

ном), нарушение гидрологического и гид-

рохимического баланса. А вот приб-

режная ловля промышленными трала-

ми (в 500-1000 м от береговой кромки)

может вызвать полное исчезновение не-

которых видов морских карасей и свес-

ти на нет попытку рыболова-любителя

поймать хотя бы один достойный экзе-

мпляр. И все же отличные места для лов-

ли морских карасей существуют, хотя

многие из них местные рыболовы-лю-

бители держат в секрете.

Наиболее привлекательными участка-

ми для морской рыбалки в летний пе-

риод на кавказском побережье от Ту-

апсе до Сухуми (Абхазия) являются ис-

кусственные гряды бетонных блоков

и камней, пирсы, молы, причалы, боны,

порты, высокие скалистые берега, вол-

норезы и устья горных рек.

Искусственные гряды
камней, бетонных блоков,
волнорезы

Все, кто хотя бы раз отдыхал на учас-

тке черноморского побережья от посел-

ка Магри до Сухуми, прекрасно знают,

что железная дорога в некоторых местах

вплотную подходит к самой кромке мо-

ря, которая усеяна огромными нагро-

мождениями бетонных блоков и валу-

нов. Эти сооружения были созданы

еще в 50-е годы прошлого века для

защиты железной дороги от разруши-

тельных волн. Все эти хаотические

гряды камней служат

прекрасным мес-

том для нереста, кор-

межки и защиты от

шторма многочис-

ленным рыбам, ко-

торых достаточно

легко поймать при

и з в е с т н о й

Хоста, Мацеста, Кудепста, Мзымта, где

пресная вода встречается с морской,

постоянно вылавливают крупных осо-

бей морморов (атлантических землеро-

ев), зубанов, кантаров, которые 10-15

лет назад здесь не встречались. Даже

белый спар (Sparus pagrus), считавший-

ся до последнего времени постоянным

обитателем Средиземного моря и Восточ-

ной Атлантики, стал постоянным в уло-

вах абхазских рыбаков и турецких сей-

неров, ведущих промысловый лов калка-

на, хамсы и барабульки у берегов суве-

ренной Абхазии. Все это говорит о рас-

ширении ареала семейства Спаровых

в Черном море, несмотря на массовое

уничтожение их основного объекта пита-

ния – мидий брюхоногим моллюском ра-

паном (Rapana venosa).

Основные виды черноморских карасей,

которые становятся добычей рыболова в

Черном море, – зубан (синагрида), ка-

рась-многозуб (кантар), морской карась

(белый спар), зубарик (клюворыл), до-

рада, сальпа (сарпа), атлантический па-

гел, облада, ласкирь, белый сарг, атлан-

тический землерой (мормор).
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сноровке. Подводную повер-

хность бетонных блоков и валу-

нов населяет огромное коли-

чество моллюсков (мидий, ус-

триц, рапанов, триколий). Во-

доросли (зостера, цистозира,

филлофора) заселены привле-

кательными для рыб морскими

блохами-тилитридами, идоте-

ями, рачками-бокоплавами. В

субстрате, расположенном меж-

ду бетоном и колонией мидий,

обитают морские черви – не-

реисы и пескожилы. 

Это основные объекты питания

большинства морских кара-

сей. Стоя на одном из бе-

тонных блоков и используя

наживку, взятую прямо из-под

ног, можно ловить жестким

удилищем рыбу в любую пого-

ду, кроме шторма. Стоит обра-

тить внимание и на полуза-

топленные бетонные блоки в

10-50 м от берега, идущие па-

раллельно ему и выполняющие

роль волнорезов. На них так-

же расположены колонии ми-

дий, заросли морской травы –

зостеры, обрастания, дающие

обильную пищу морским собач-

кам, зеленушкам, морским ка-

расям и служащие им нерес-

тилищем в течение всего ле-

та. Обычно именно с таких

волнорезов (рис.1) эффек-

тивнее всего местные рыбо-

ловы ловят морских карасей,

барабульку, саргана и кефа-

лей на глубине 2,5-4,5 м.

Существуют убедительные до-

казательства того, что искус-

ственное нагромождение камней

в прибрежной зоне оказывает

позитивное влияние на развитие

беспозвоночных и водорослей

и создает отличные условия для

жизни рыб, поэтому в некоторых

регионах Средиземного моря

даже специально возводят такие

сооружения.

Устья рек

В устья рек, где пресная вода

встречается с морской, захо-

дят и морские рыбы – кефаль,

атерина, морские караси, бычки,

барабулька, черноморский ло-

сось, и пресноводные – подуст,

голавль и усач. Реки выносят

сюда разнообразные органи-

ческие вещества, образуя бога-

тейшую кормовую базу для их-

тиофауны. Дно реки на грани-

це с морем покрыто специфи-

ческими донными отложениями

– детритом. Им в основном пи-

таются черноморские кефали,

которые постоянно заходят в

устья рек косяками в 50-300

особей и служат главным объ-

ектом ловли. Как правило, устья

горных рек Мзымты, Кудепсты,

Хосты, Сочи, Мацесты и других

имеют облагороженные берега,

укрепленные с обеих сторон

бетонными плитами на случай па-

водка или частых осенних дож-

дей. Здесь продуктивна ловля на

донную снасть. При этом мето-

де заброс и сама ловля осу-

ществляются на значительном

удалении от устья (50-70 м), что

связано с суточной кормовой

миграцией таких рыб, как белый

сарг, клюворыл, зубарик, лас-

кирь, кантар, мормор, сереб-

ристый горбыль, темный

горбыль, умбрина (корвина, или

полосатый горбыль). Но в этих

местах сложно найти насадки для

морской рыбы (пескожилов, не-

реисов, мидий). Приходится за-

пасаться насадкой (например,

мидиями) на ближайшем пир-

се или волнорезе и только по-

том в устье реки начинать

рыбную ловлю.

Скалистые
берега

На таких берегах в море выда-

ются, порой нависая над водой,

высокие скалистые мысы (мож-

но отметить подобный рельеф

прибрежной полосы в Дагомы-

се, Хосте – мыс Видный, в Абха-

зии – мыс в Мюссере), иногда с

очень крутыми склонами высо-

той в десятки метров. У их осно-

вания нагромождены камни, ва-

луны и бетонные плиты, выпол-

няющие функцию волнорезов.

Здесь достаточно глубоко и су-

ществуют благоприятные усло-

вия для жизни донных рыб:

горбыля, морской лисицы, мор-

ского дракончика, морского язы-

ка, скорпены и ошибня (мор-

ского налима). Скалы и волно-

резы покрыты обрастаниями и

зарослями морской травы. Их ос-

нования заселяют огромные ко-

лонии мидий на разнообразных

субстратах, в которых живут

пескожилы и нереисы, явля-

ющиеся основным кормом для

карасей и замечательной на-
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садкой для рыбной ловли. Как правило,

местные рыболовы ловят на таких проб-

лемных участках прямо с верхнего учас-

тка скалы, закидывая приманку (пескожи-

ла) при помощи 2,5-3-метрового спиннинго-

вого удилища с тестом 50 -100 г, оснащен-

ного, как легкая донка. Ужение начинают с

17-20 часов вечера, когда на расстояние 30-

50 м к берегу подходят горбыли и очень

крупные экземпляры морских карасей. Ес-

ли недалеко от берега расположены ва-

луны или бетонные плиты, выступающие

на полметра над водой, то можно попытать

счастья и с них при помощи поплавочной

удочки, предварительно изучив рельеф дна

и измерив глубину в месте ловли. 

Стоит отметить и замечательное место – по-

селок Мюссера (точнее, мыс недалеко от

пансионата им. Н. Лакобы) – с высоким

скалистым берегом, буквально кишащее

крупными горбылями и всевозможными

морскими карасями (нередки поимки экзем-

пляров более 1 кг), расположенное на тер-

ритории Абхазии, чуть южнее Пицунды.

Здесь можно встретить крупного зубана, ка-

расей-многозубов, белых спаров, дораду –

«гостей» из Средиземного моря, которые

приходят на жировку в Черное море, оста-

ваясь до осени. 

Пансионаты
и санатории

Рассмотренные выше варианты рыбо-

ловных мест требуют от рыболова постоян-

ного перемещения вдоль побережья, то

есть траты большого количества времени.

Однако не все любители рыбалки могут се-

бе это позволить, особенно те, кто приехал

на летний отдых в пансионат или санаторий.

Люди, проходящие лечебные процедуры,

обедающие и ужинающие в строго опреде-

ленное время да еще ограниченные полосой

моря в 50-100 м, огороженной забором,

вряд ли могут рассчитывать на добычу стоя-

щих морских трофеев. Однако на пляже да-

же самого захудалого пансионата, на учас-

тке от Магри до Сухуми, всегда найдется

пирс длиной 5-15 м, откуда днем прыгают в

воду отдыхающие. Можно дождаться паузы

после 19 часов вечера, когда основная мас-

са отдыхающих пойдет на ужин, и занять

место на самой кромке пирса. Больших уло-

вов с поплавочной удочкой тут ожидать не

приходится, так как крупная рыба, напуган-

ная постоянными, шумными всплесками, об-

ходит это место стороной. Но если взять с

собой спиннинг, оснащенный двумя-тремя ва-

риантами донных оснасток, найти колонию

мидий в подводной части пирса и забрасы-

вать эту насадку в море на 30-40 м, можно на-

деяться на поимку морских карасей в 50-

300 г. Если обнаружите на пирсе или близ-

лежащем волнорезе большие колонии мидий,

соберите в первый же день 3-6 кг ракушек,

принесите на пирс, возьмите булыжник и

разбейте все до единой в лепешку. Затем со-

берите осторожно руками эту массу (края у

мидий острые, можно порезаться) и закинь-

те в место предполагаемой рыбалки. Через

15-30 минут запах привлечет сюда доста-

точное количество рыбьей мелочи, которую

можно ловить обычной удочкой. 

Очень часто на пляжах пансионатов и са-

наториев от пирса параллельно берегу от-

ходят в обе стороны волнорезы в виде пря-

моугольных бетонных плит, лежащих на

дне и притопленных в 15-50 см от поверхнос-

ти моря. Исследуйте район пирса. Если су-

ществуют подобные сооружения, тогда ва-

ши шансы на поимку рыбы резко повыша-

ются. В спокойную погоду, встав ногами на

бетонную плиту волнореза, вы, никому не ме-

шая, можете с утра до позднего вечера ло-

вить рыбу жестким удилищем или донкой. 

■ Насадки
Ловятся морские караси на мидий, устриц,

пескожилов, нереисов, раков-отшельни-

ков. На худой конец можно воспользовать-

ся даже мороженым мясом кальмаров, куп-

ленным в близлежащем магазине. 

Мидии

Мидии – типичные представители двус-

творчатых моллюсков – образуют на волно-

резах, камнях, скалах, пирсах, искус-

ственных и подводных рифах большие ко-

лонии (друзы). Массовые скопления ми-

дий наблюдаются на глубинах от 1 до 20 м. 

Мясо моллюсков служит прекрасной насад-

кой для ловли в прибрежной полосе мор-

ских рыб всех видов, кроме кефали. Чтобы

заняться заготовкой мидий, необходимо

вооружиться обычным шпателем с шири-

ной рабочей поверхности не более 12 см.

Лучше, если он выполнен из нержавеющей

стали, а ручка сделана из пластмассы с от-

верстием на конце. В отверстие нужно про-

деть толстый капроновый шнур, а затем

сделать своеобразную страховочную «пет-

лю» для того, чтобы шпатель не упал в во-

ду. Целесообразно запасаться мидиями

только в непосредственной близости от

места предполагаемой рыбалки, посколь-

ку колонии мидий постоянно посещают од-

ни и те же морские рыбы, которых можно

будет ловить в том же самом месте, где вы

решили заняться добычей моллюсков. 

С пакетом или обрезанной наполовину

пластиковой 2-литровой бутылкой в левой

руке, со шпателем – в правой заходите

прямо на бетонное основание волнореза.

Поддевая шпателем субстрат с прикреп-

ленными к нему мидиями, можно за 10 ми-

нут заготовить 3-4 кг моллюсков для на-

садки и прикормки. Для насаживания на крю-

чок № 5-8 с длинным цевьем потребуются

Рис. 1. Зона ловли на донную снасть с пирса и волнореза, идущего параллельно берегу:
1 – точки ловли; 2 – затопленные валуны; 3 – волнорез; 4 – пирс.

Обнаружив на  близлежащем вол-
норезе большие колонии мидий,

соберите  3-6 кг ракушек, принеси-
те на пирс, возьмите булыжник и

разбейте все до единой в лепешку.
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мидии с размером раковины не более 3 см,

так как большие моллюски плохо держат-

ся на крючке и рыба моментально их сни-

мает незаметно для рыболова. Чтобы ми-

дии долго (в течение 3-5 часов) служили пол-

ноценной насадкой на рыбалке, в обре-

занную бутылку с моллюсками нужно налить

свежей морской воды. 

В начале ловли нож или шпатель следует

вставить в створку раковины со стороны ма-

кушки и поворотом по часовой стрелке

вскрыть мидию. Круговым движением об-

вести края створки мидии, перерезать мус-

кулы и вынуть тело моллюска из раковины.

Крючок пропустить через мякоть и вон-

зить в один из плотных белых мускулов.

Чтобы мякоть моллюска не болталась на

крючке, как тряпка, можно подкорректиро-

вать внешний вид приманки, оборвав и

удалив лишние фрагменты.

Кстати брюхоногий моллюск рапана, в ог-

ромных количествах распространившийся

в Черном море с 1947 г., имеющий местное

промысловое значение и являющийся

главным врагом мидий, совершенно непри-

годен в качестве насадки для морской ры-

балки.

Морские черви

Наиболее распространенной насадкой яв-

ляется многощетинковый кольчатый червь

зеленого (иногда грязно-оливкового) цвета

– нереис, достигающий длины до 8 см и

обитающий на глубине 0,5-30 м. По внешне-

му виду он напоминает сороконожку. Не-

реис – насадка, наиболее уловистая из всех

перечисленных выше, но добыть его слож-

нее, чем моллюсков. Обитает нереис в суб-

страте на волнорезах, пирсах, молах и под-

водных грядах, приустьевых участках, под ва-

лунами и т.д. Верным признаком того, что

именно в этом месте водится многощетин-

ковый червь, является присутствие помимо

колоний мидий зарослей зостеры. 

Чтобы добыть червей, необходимо взять

1,5-2-литровую пластиковую бутылку, обре-

зать аккуратно ножницами верхнюю часть,

оставив фрагмент от нижней высотой 10-

14 см. Проделать шилом в верхней части

«стакана» два отверстия друг против дру-

га и привязать к ним отрезок лески толщи-

ной 0,50 мм, длиной 80-100 см. «Стакан» мож-

но повесить на шею. Найдя многочислен-

ную колонию мидий на волнорезе, подде-

ваем шпателем субстрат с моллюсками и

переворачиваем. На нижней части суб-

страта можно увидеть шевелящихся мно-

гощетинковых червей зеленого цвета дли-

ной 2-4 см и толщиной 1,0-1,5 мм. Мес-

тные рыболовы просто складывают мидии

с субстратом, содержащим червей, в плас-

тиковый пакет, а уже потом, на пирсе, ра-

складывают всю массу на бетоне и вы-

ковыривают «добычу». Целесообразнее

только брюшную часть – на крючок № 8. Ло-

вят донной снастью, смонтированной на

спиннинговом удилище длиной 2,5-3 м, ко-

торым удается забросить насадку на 30-50

м от пирса. Хранить вынутых из раковин ра-

ков-отшельников можно в пластиковой

бутылке с отрезанным верхом, наполнен-

ной морской водой, на дно которой кладут

водоросли (зостеру). В Черном море оби-

тает особый вид десятиногих ракообразных,

так называемые раки-кроты (Calianassa). Су-

ществуют два вида раков-кротов, которые

по образу жизни являются фильтраторами:

один – каллианасса, бело-розового цве-

та, а другой,  размером поменьше, – упоге-

бия, серо-зеленой окраски. Раков-кротов,

найденных на песчаных отмелях, тоже мож-

но использовать как эффективную насад-

ку для ловли крупных морских карасей-

многозубов. 

Кальмары

На побережье Средиземного моря, в Ита-

лии, Израиле, на Кипре для ловли морских

карасей часто используют «резку» из вы-

ловленных кальмаров и обычных карака-

тиц. Но и продающиеся в магазине сырые

свежемороженные тушки атлантических

кальмаров можно приспособить для рыбал-

ки на Черном море. Для этого после покуп-

ки, не размораживая до конца, нужно по-

ложить кальмара на разделочную доску и

ножом аккуратно нарезать (только туш-

ку, хвостовой плавник непригоден) попе-

речными кольцами толщиной 3-4 мм и дли-

ной не более 4-5 см. Сложить насадку в

пластиковый контейнер с герметично

закрывающейся крышкой и положить ту-

да же три-четыре кубика пищевого льда.

Насаживают полоски кальмаров на крюч-

ки № 5-8 с длинным цевьем. Особенно

эффективна такая насадка при ловле кан-

таров и зубанов – «гостей» из Средизем-

ного моря.

■ Привады
и прикормки 

Приваду бросают в воду за три-пять дней

до начала рыбалки и постоянно добавляют

ее в течение всего периода ловли. Таким об-

разом можно привлечь стаю морских кара-

сей, постоянно мигрирующих вдоль приб-

режной полосы на глубине 2,5-10 м, вплот-

ную к волнорезу. 

Прикормка же служит для удержания кося-

ка или отдельных особей в зоне рыбалки в

процессе ужения. Прикормку опускают в во-

ду непосредственно перед ловлей и во

время нее. Некоторые рыболовы считают,

что рыбу надо ловить на то, чем она прикор-

млена. Мне кажется, это в корне неверно.

На мой взгляд, насадка должна быть более

«лакомой», чем корм на дне моря.
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складывать нереисов в повешенную на

шею пластиковую емкость с морской водой,

а моллюсков кидать в точку предполагаемой

рыбалки. Таким образом ловят рыбу мес-

тные рыболовы-любители, но они перед

забрасыванием мидий в место ужения дро-

бят их на пирсе камнем. Размолотые мидии,

распространяя специфический аромат мол-

люска, привлекают рыб к месту ловли че-

рез 20-30 минут после заброса. 

В субстрате встречается и другой мор-

ской червь – пескожил, который достигает

длины 12 см, имеет красно-коричневый

цвет, часто обитает на приустьевых учас-

тках горных рек, в лиманах, соленых озе-

рах, бухтах на глубине 0,3-5 м. Пескожил –

замечательная насадка, на которую уда-

ется поймать крупных лобана, горбыля и мор-

ских карасей. На рыбалке можно исполь-

зовать кусочки червя, насаженные на крю-

чок № 5. 

Раки-отшельники

В пустой раковине рапана можно обнару-

жить раков-отшельников двух черномор-

ских разновидностей. На песчаном побе-

режье чаще всего встречается рак-отшель-

ник диоген, достигающий длины 5 см. На ка-

менистых участках морского дна обитает в

основном вторая разновидность рака-от-

шельника – клибанарий. Он гораздо круп-

нее и ярче по окраске, это очень эффек-

тивная насадка для ловли темного горбы-

ля, кантара, мормора и зубана. Рака-от-

шельника насаживают либо целиком на

крючок № 12  с длинным цевьем, либо



Важной особенностью составления много-

компонентных привад и прикормок в черно-

морском бассейне является точное знание

суточных кормовых миграций большинства

рыб. Например, на одно и то же место вбли-

зи берега после 17 часов могут одновремен-

но подходить кефаль-сингиль и морские

караси. В этом случае целесообразно опус-

кать в воду привады и прикормки двух видов

в расчете на разнообразный улов.

Забросить в воду правильно составленные

прикормку и приваду, а потом ждать, что к

берегу устремятся огромные косяки голод-

ной рыбы, мечтающей «сесть» на крючок,

может только начинающий рыболов, не

знающий всех тонкостей морской рыбалки.

Приваде должно предшествовать тщатель-

ное изучение рельефа морского дна и зна-

ние того, имеются ли в данном месте водо-

росли, составляющие основную кормовую

базу большинства прибрежных рыб. Лучше,

надев маску и ласты, нырнуть в море для ис-

следования донного ландшафта. Густые

заросли цистозиры – крайне неудачное

место для будущей рыбалки, так как снасть

(поплавочная или донная) будет постоянно

цепляться крючками за жесткие ветви во-

дорослей и вводить вас в заблуждение. В

таких местах возможны и обрывы лески

толщиной 0,15-0,17 мм. Учитывая, что до

вершинки жесткого удилища около 5-6 м, в

зоне, равной длине удилища, не должно

быть валунов и водорослей, способных ме-

шать эффективной рыбалке. 

Существуют целые подводные луга из за-

рослей зостеры, в которых живут кревет-

ки, морские тараканы и блохи, а под ее

корнями прячется масса разнообразных

червей и моллюсков. Упавшая на заросли

зостеры и цистозиры правильно состав-

ленная прикормка способна привлечь за ко-

роткое время большое количество мор-

ских карасей, которые постоянно курсиру-

ют на глубине 2-5 м в поисках корма. Если

привада составлена правильно, то рыбы-

«разведчики» приводят в место, где она

находится, косяк особей своего вида в те-

чение 20-40 минут. 

Чтобы привлечь морских карасей, необ-

ходимо знать их образ жизни и питание. Нап-

ример, белый сарг, ласкирь питаются пре-

имущественно червями (нереис, пескожил)

и ракообразными (креветками), а моллюс-

ки (мидии, устрицы) для них являются вто-

ростепенным объектом питания. Они ищут

корм в зарослях зостеры, цистозиры и

филлофоры, периодически заходя в мел-

ководные участки с глубиной до 2-3 м стай-

ками по пять-восемь особей одной возрас-

тной группы. Дорада, белый спар ведут по-

хожий образ жизни, но преобладающий

объект питания у них – моллюски. 

Существуют два способа привлечь к месту

ловли особей от 100 до 500 г с помощью при-

вады и прикормки. Первый способ – собрать

с волнорезов, пирсов или камней 4-6 кг ми-

дий, измельчить и забросить в точку ловли

(рис. 2). Если предполагается ловить попла-

вочной удочкой длиной 5-6 м, то и привада

должна разбрасываться в этой зоне и далее

от берега. Забрасывать прикормку из мидий

можно руками или рогаткой. Второй спо-

соб я бы назвал универсальным, так как он

может применяться для ловли не только мо-

рских карасей, но и барабульки, зелену-

шек, бычков. Понадобятся два-три батона све-

жеиспеченного белого хлеба. Набрав 1,5-2

кг мидий, размельчают их. Разламывают ба-

тон пополам, опускают его в воду на 30-40

секунд, затем вынимают и кладут на пирс. Тща-

тельно крошат хлеб и растирают, превращая

в густую массу наподобие теста. В «тесто»

добавляют раздробленные мидии (20 %),

мелкую гальку (10-15 %), еще раз переме-

шивают. Из получившейся клейкой массы ле-

пят шары диаметром 15-20 см, которые уп-

лотняют, покатав по прибрежной гальке,

для предотвращения быстрого размы-

вания корма морской водой.

Окончание следует.
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Рис. 2. Схема прикармливания и ловли с пирсов и волнорезов:
1 – пирс; 2 – волнорез; 3 – места заброса привады и прикормки.
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