
етом карась по большей части

предпочитает кормиться на мел-

ководье с глубинами 0,5-1,5 м, где

и кислорода в воде больше, и кор-

мовые организмы на хорошо прогреваемых

участках развиваются лучше. При изме-

нении погоды карась иногда уходит на

глубину, активность его при этом снижа-

ется.

Отправляясь за карасем, следует иметь

в виду, что в течение теплых летних суток

различные слои воды обогащаются кис-

лородом то лучше, то хуже. Если, ска-

жем, в приповерхностном слое очень жар-

ко, карась может опуститься ниже на 1 м.

Возможно, наоборот, прогретый верхний

слой будет весьма комфортен для обита-

ния карася. Известно, что мелкий карась

на содержание кислорода в воде реаги-

рует не так болезненно, как крупный, ко-

торый всегда выбирает горизонт, хорошо

насыщенный кислородом. При наличии кор-

ма крупному карасю здесь ничто не поме-

шает питаться. 

Вообще же летом часто наблюдается та-

кая закономерность: при ловле ночью со
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Большинство рыболовов

считают, что летом карась

хорошо клюет лишь на

утренней и вечерней зорях,

а в жару крупного карася

поймать крайне трудно.

Однако если ловить эту

рыбу не только со дна, а

проверять поплавочной

оснасткой более высокие

слои воды, килограммовых

увальней с успехом можно

поймать и днем. 

За верховым
карасем
За верховым
карасем

Алексей

Горяйнов

Традиционная тактика ловли
карася зачастую оборачивается
скучным ожиданием.
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■ С дальним забросом 
Крупный карась днем осторожен. Чем

дальше от берега падает насадка, тем

более вероятна его поклевка, поэтому я

использую матчевое удилище. Для такой

ловли хорошо подойдет горизонтально

лежащий на воде поплавок с телом в ви-

де сливы, через осевое отверстие в кото-

ром пропускают леску. Она блокирует-

ся стержневым стопором, что позволя-

ет легко регулировать спуск. В ниж-

ней части поплавка смонтирована

свинцовая пластина, а на вер-

хнюю – нанесен яркий

(красный или оранжевый)

овал (рис. 1). Кормящий-

ся у поверхности карась

дна берет преимущественно крупный ка-

рась, в то время как мелкий поднимает-

ся несколько выше либо уходит из зоны

кормления крупной рыбы. Днем же, наобо-

рот, мелочь опускается и кормится со

дна, тогда как килограммового карася

можно поймать только у поверхности или

в толще воды.

Кормящийся днем карась часто выдает се-

бя всплесками. Это явный признак того,

что рыба жирует высоко ото дна, и дан-

ное место может быть очень перспектив-

но для ловли. Важно только выяснить, на

какой глубине карась кормится – у по-

верхности или в толще воды. А еще сле-

дует учитывать, что всплески показывают

только 5 % жирующей стаи, остальную ры-

бу мы не видим. 

берет достаточно уверенно, поклевка оп-

ределяется по резкому движению поп-

лавка в сторону или по его притапливанию. 

Дополнительную огрузку при таком поп-

лавке я использую крайне редко, иногда

ставлю подпасок – легчайшую свинцо-

вую дробинку, поскольку насадка дол-

жна медленно тонуть. Короткая проводка

оснастки при ловле у поверхности прида-

ет дополнительное движе-

ние насадке. Если при

этом поплавок приос-
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Рис. 1. Поплавок-«слива»:
1 – окрашенная

в яркий цвет верхушка;
2 – стержневой стопор;

3 – свинцовая пластина.

Активная проводка
насадки приносит

реальный результат.
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то, я произвожу дальний заброс, наблю-

даю, где карась гуляет, и подвожу туда на-

садку. 

Длину лески от поплавка до крючка вна-

чале делаю 1-1,5 м, затем, определив, в ка-

ком слое воды держится рыба, умень-

шаю или увеличиваю спуск, вынув из поп-

лавка-«сливы» стопор. 

■ Ловля у берега
Мы привыкли считать, что карась сугубо

донная рыба, но это не так. Он держится

и кормится во всех слоях воды. В период

активности часто клюет со дна, но толь-

ко потому, что опускается туда вслед за

тяжелой прикормкой. Я тоже прикармли-

ваю при ловле карася, но, когда хочу под-

тянуть его ближе к берегу, готовлю при-

кормку такой консистенции, чтобы она

распространялась по всей толще воды на

мелководье. 

Для ловли на ближней дистанции исполь-

зую легкое маховое удилище длиной 5-6 м

и поплавок грузоподъемностью до 1 г.

Как и при рыбалке с дальним забросом,

грузила часто не использую или ставлю

лишь один легчайший подпасок, посколь-

ку ловлю на падающую насадку. 

Рыбалка часто происходит по принципу ук-

леечной ловли с дозированной прикормкой,

комочек которой посылаю перед каждым

забросом снасти. Прикормку стараюсь

составлять таким образом, чтобы ее час-

тицы опускались с такой же скоростью, что

и насадка. В прикормку должны быть

включены и мелкие, и крупные частицы,

а также составляющие, образующие столб

мути. Обычно в прикормку для карася я

включаю измельченные сухари, сухое мо-

локо, какао, иногда опарыша и раздавлен-

ного мотыля.

Очень эффективной оказывается ловля

карася легким маховым удилищем в при-

бойной зоне. Большие стаи крупного ка-

личины насадки. Для карасиной рыбалки

больше подходят крючки № 12-14. При лов-

ле на червя я обычно выбираю крючок пок-

рупнее. Предпочтительнее использовать

такую насадку, для которой подходит крю-

чок из толстой проволоки, поскольку у

карася губы слабые, а сопротивляется

он бурно.

Особенно много всплесков карася бы-

вает там, где над поверхностью воды кру-

жат комар или мошка. Найдя такое мес-
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тановился, значит, произошла поклевка.

Теперь надо дать возможность карасю

понадежнее взять насадку, после чего

сделать подсечку.

Для дистанционной ловли карася можно

применять и другие далеко летящие поп-

лавки, но, чтобы повысить чувствительность,

их нужно тщательно огружать. Такие поп-

лавки не должны быть очень тяжелыми.

Максимальная грузоподъемность – 5-6 г.

Верхушка антенны должна быть хорошо

заметна издали, поэтому на ней делают яр-

коокрашенное утолщение в виде шара, ко-

нуса или цилиндра. 

Леска для дальнобойной оснастки бе-

рется максимально тонкая, повышенной

прочности. Размер крючка зависит от ве-

Крупный карась днем осторожен.
Чем дальше от берега падает насад-

ка, тем более вероятна поклевка.

Караси: золотой
и серебряный

Существуют значительные отличия в ловле зо-

лотого и серебряного карася. Золотой обита-

ет по большей части в траве и над ней, пред-

почитает насадки животного происхождения.

В конце весны – начале лета, пока водоросли

не поднялись, золотой карась находится в мет-

ре ото дна на своих излюбленных местах, где

потом вырастут целые водяные джунгли. Сереб-

ряный – предпочитает чистое дно у границы

травы, не сильно захламленные «столы», на-

чинающиеся от границы бровки и простирающи-

еся до берега. В целом и тот и другой карась в

жаркую погоду держится выше границы термок-

лина и в хорошо продуваемых местах, осо-

бенно на прибое.

На заметку 

Серебряный карась стал
доминировать в большинстве
водоемов средней полосы
России. 

Строение рта карася
определяет
своеобразность 
его поклевки.



вать ею зону или подтягивать на ближний

край. Это приходится делать по разным при-

чинам. Возможно, донное течение смес-

тило крупные составляющие прикормки.

Иногда бывает, что рыболов переборщил

с ароматизаторами и крупный карась

ждет в стороне, в то время как мелкий вов-

сю кормится. По мере выедания пахучей

прикормки крупная рыба подходит ближе

к месту концентрации корма.

Я произвожу короткие потяжки оснастки

удилищем с задержкой на 20 секунд. Пос-

ле выхода насадки из активной зоны пе-

ребрасываю ее. При ловле штекером

приподнимаю насадку на 20-100 см ото дна

(в зависимости от того, на каком уровне

держится рыба), затем перемещаю на

полметра в сторону и снова плавно опус-

каю ко дну. Таким образом облавливаю всю

прикормленную зону, а также участки

сбоку от нее (рис. 2).

При ловле на прикормленной точке важ-

но учитывать ветровое течение как вер-

ховое, так и низовое, которое бывает

сильным даже на прудах. Порой замеча-

ешь, что ветер отклоняет антенну поп-

лавка вправо, а насадку тянет влево, зна-

чит, нижнее и верхнее течения имеют

разную направленность. С учетом этого

надо делать забросы, чтобы насадка па-

дала в нужное место (рис. 3). При забро-

сах постоянно приходится искать уро-

вень, где происходит поклевка, регулиро-

вать спуск и, если необходимо, ставить ог-

рузку. Прикормку тоже нужно заб-

расывать с учетом направленнос-

ти течений.
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рася часто собираются у того бере-

га, к которому ветер гонит волну. Прибой-

ное течение несет органический корм, и

рыба начинает жировать в местах скопле-

ния личинок и прочих водных организмов.

Но порой в прибойной зоне карась силь-

но рассредоточен, поэтому прикор-

мкой нужно сконцентрировать стаю и

активизировать рыбу. Стоит поднять ее

к поверхности, чтобы как можно мень-

ше времени уходило на заброс и опус-

кание насадки.

■ Движения насадки
При активной ловле карася насадка дол-

жна быть очень подвижной. Фаза ее

падения (на неогруженном или минималь-

но огруженном поводке) весьма важ-

на, поскольку насадка становится более

заметной. Кстати, ловля на медленно пог-

ружающуюся насадку актуальна почти

для всех карповых. 

Карась либо поднимает насадку со дна,

либо берет ее в толще воды, при этом он

ее слегка приподнимает

из-за особенности стро-

ения рта. Чтобы поплавок

среагировал на минималь-

ную массу насадки и захват

ее рыбой, верхняя часть

его тела должна быть тон-

кой. 

Иногда сама насадка иг-

рает роль огрузки, напри-

мер если при тонко сба-

лансированной оснастке

насадить на крючок два

пареных зерна перловки

или одно зерно кукурузы.

При ловле на прудах, где,

как правило, обитает мно-

го мелочи, насадку нужно

выбирать, учитывая эту осо-

бенность. Скажем, если

водоем заселен верхов-

кой, то на мотыля или бол-

тушку ловить станет не-

возможно, потому что через

несколько секунд после

заброса крючок окажется

голым. Поэтому приходится насаживать

опарыша или крупное зерно перловки.

Поклевки происходят реже, но зато есть

реальный шанс поймать именно карася. 

■ Немного о технике
ловли

При ловле карася на прикормленном мес-

те постоянно приходится искать наиболее

активные точки, перезабрасывая оснас-

тку то влево, то вправо, то перекиды-

Рис. 3. Заброс насадки

в зону ловли

с учетом разницы

течений.

Рис. 2.  Зона штекерной ловли. 

траектория перемещения оснастки

з о н а  п р и к о р м к и

направление верхового течения

направление низового течения

п р и к о р м л е н н а я
з о н а




