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Ловля
карасей

Золотые и серебряные 
караси – крайне пугливые 
рыбы. Особенно на мелких 
водоемах необходима 
хорошо продуманная 
тактика, чтобы поймать 
карасей. Хенрик Пласс 
из Champions-Team 
рассказывает, как он их 
ловит.

Хенрик Пласс 
заводит сильно 

сопротивляющегося 
карася в подсачек.

П
ередо мной находится малень-
кий мутный прудик, на котором 
в течение года лишь несколь-
ко рыболовов пытают свое сча-

стье. Говорят, здесь водятся золо-
тые и серебряные караси. Внешне обе 
эти рыбы очень похожи, но отличают-
ся разным числом чешуек вдоль боко-
вой линии. У золотых карасей имеет-
ся от 32 до 35 более мелких чешуек, а 
у серебряных – от 28 до 32 более круп-
ных. Обе рыбы очень пугливы, поэто-
му я должен вести себя на воде как 
можно тише, осторожно вносить при-
кормку и забрасывать оснастку. Часто 
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рыбы плавают стаями и буквально 
вдоль и поперек пересекают прикорм-
ленное место. Из-за суетливого пла-
вания они часто натыкаются на распо-
ложенную в центре водоема оснаст-
ку, что приводит к ложным подсеч-
кам. Поэтому иногда желательно пода-
вать приманку на краю прикормленно-
го места. Поклевки бывают короткими 
и быстрыми. Насколько быстро попла-
вок исчезает, настолько же быстро он 
вновь выныривает. Требуется абсо-
лютная концентрация внимания, чтобы 
немедленно среагировать и сделать 
подсечку.
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n  На самой мелкой 
воде

Золотые и серебряные караси актив-
ны во всех слоях воды. Решающим для 
успеха ловли является то, как подают 
приманку. Ниже основной огрузки долж-
ны находиться три-четыре маленькие 
дробинки № 10-12, поскольку часто ры-
бы клюют при очень медленном падении 
приманки уже вполводы. Промер глуби-
ны не позволяет мне надеяться на уве-
ренные уловы: на расстоянии 6 м от бе-
рега глубина пруда составляет 30 см. 
На удалении 13 м, то есть равном дли-

голодные рты и, по возможности, на бо-
нусную рыбу в виде карпа или линя. Моя 
смесь состоит из различных сортов кор-
ма фирмы Van den Eynde. Я смешиваю 
1 кг Big Fish, 1 кг Catch, 200 г желтой му-
ки из размолотых сухарей и поллитра 
Liquid Aroma Big Fish. Прикормка 
должна быстро растворяться, а 
внесенная без уплотнения с по-
мощью Pole Cup должна образо-
вать столб в воде и медленно опу-
скаться на илистое дно. До сих 
пор в пруду еще ни одна рыба не 
показалась на поверхности. Я на-
пряженно жду, что будет дальше. 
Неожиданно над прикормленным 
местом поднимается ковер раз-
мером с квадратный метр из пу-
зырьков. Проходит немного вре-
мени, и я вытаскиваю первого ка-
рася, который схватил крючок 
№ 16 с двумя опарышами. Место 

га несколько стеблей камыша. Здесь 
пруд на 5 см глубже. В эту точку вно-
шу полчашки Pole Cup резаных червей. 
Глубину трех разных мест отмечаю на 
топ-ките, так что прикормленные места 
можно облавливать поочередно и при 
этом быстро устанавливать поплавок на 
оптимальную глубину. На месте, удален-
ном на 13 м, все еще поднимаются пу-
зырьки к поверхности. В этой «горячей» 
точке я завожу в подсачек несколько 
рыб массой от 200 до 500 г. На месте, 
прикормленном кукурузой, пока ниче-
го не происходит. Однако стебли камы-
шей с правой стороны время от време-
ни качаются. Там я использую оснаст-
ку с 0,5-граммовым поплавком и с поло-
виной червя на крючке. Едва установил 
поплавок, как он нырнул. Подсекаю и 
завожу в подсачек очередного серебря-
ного карася. При небольшой глубине 
воды каждое место ловли после подсеч-
ки рыбы требует короткой паузы покоя. 
Теперь становится понятно, насколько 
целесообразна закладка трех прикорм-
ленных мест. После каждой второй пой-
манной рыбы провожу докорм и меняю 
место ловли. На кукурузу не было ни 
одной поклевки. Попытка ловить здесь 
на опарыши сразу же приносит сере-
бряного карася, так что и данное место 
я прикармливаю чистыми опарышами с 
помощью Pole Cup.

n  Избегать эффекта 
рассеивания

Оказывается, рыбы не на все дей-
ствия реагируют одинаково хорошо. 
Опарыши, которых я забрасывал с по-
мощью рогатки на расстояние 13 м, па-
дали, видимо, на слишком большом 
расстоянии друг от друга. В результа-
те поклевки стали более редкими. К то-
му же карасям сегодня, очевидно, нра-
вились не только определенные при-
манки, но и рассыпная прикормка. 
Спрессованные же шары, вероятно, ис-
чезают в очень мягком иле. А рассып-
ной корм, напротив, лежит на поверх-
ности ила. К тому же он образует обла-
ко, которое привлекает карасей к кор-
му. Эффективной на этот раз является 
и ловля непосредственно на прикорм-
ленном месте. Прикормка и приман-
ки, кажется, сразу же возбуждают рыб 
и вызывают соперничество за корм, так 
что они активно клюют. Трех рыб удает-
ся выловить одну за другой на прикорм-
ленном месте, затем приходится пере-
мещаться или использовать оснастку 
на одном из двух других мест. Мой 
садок быстро заполняется ком-
пактными и сильными рыбами.

Прикормка (все от Van den Eynde) 
должна соответствовать вкусам 
золотых и серебряных карасей. 
Сочетание Big Fish (в центре), 
желтых размолотых сухарей 
(слева) и Catch (справа) образует 
оптимальную смесь. Жидкий 
аттрактант и кукуруза придают 
прикормке особую ноту.

Опарыши, черви, кукуруза. 
Хенрик доставляет каждый из 
этих компонентов в одно из 
прикормленных мест с помощью 
Pole Cup.

При ловле карасей Хенрик Пласс 
использует чуткие поплавки 
грузоподъемностью 0,5 и 0,75 г с 
толстыми антеннами и мощными 
крючками T 195 от Milo.

Огрузка состоит из компактного 
ряда дробинок, а также из трех или 
четырех отдельно расположенных 
мини-дробинок. При этом приманка 
медленно опускается на дно, и 
караси берут ее уже вполводы.

Заполненный 
садок 
свидетельствует 
об успехе тактики 
автора.

Ловля начинается
на дистанции 13 м.
Здесь Хенрик 
облавливает первое 
прикормленное место.

Поскольку спрессованные 
шары прикормки быстро 

погружаются в мягкий ил, 
автор вносит рассыпную 

прикормку с помощью
Pole Cup.
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не удилища, глубина – 50 см. Туда я за-
брасываю пять шаров прикормки ве-
личиной с мандарин, в которые вклю-
чены опарыши. При выборе смеси от-
даю предпочтение грубой светлой при-
кормке для крупных рыб. При добавле-
нии сравнительно небольшого количе-
ства воды она имеет лишь небольшую 
вязкость. Я надеюсь на многочисленные 

оказалось уловистым, поэтому я готов-
лю еще одну снасть. Наряду с оснаст-
кой, включающей поплавок грузоподъ-
емностью 0,75 г, у меня наготове вторая 
топ-оснастка с поплавком грузоподъем-
ностью 0,5 г, предназначенная для тон-
кой ловли совсем уж привередливых 
рыб. Время от времени на пруд набега-
ет легкий бриз, создающий рябь на по-
верхности воды. Поэтому я решаю по-
ставить поплавок с не слишком тонкой 
антенной. Мой выбор падает на Perfect 
Gardon со стальным килем и более тол-
стой антенной, который очень остойчив 
в воде. С основной лес кой диаметром 
0,14 мм мне, собственно, бояться нече-
го. К концу поводка диаметром 0,12 мм 
привязываю крючок T 195 № 14 от Milo, 

позволяющий надежно подсекать и вы-
таскивать даже более крупных рыб.

n  Несколько 
прикормленных мест

Тактику прикармливания опреде-
ляю с учетом условий на водоеме. 
Одновременно с нацеленной на кара-
сей кормовой смесью использую в ка-
честве приманки опарышей, кукурузу и 
червей. Поскольку я не знаю, чего в дей-

ствительности хотят рыбы, подготавли-
ваю три прикормленных места и исполь-
зую различные приманки. Прямо перед 
собой, на расстоянии 13 м от берега, 
я уже привлек рыб прикормкой и опа-
рышами, так что два других места дол-
жен заложить слева и справа. Слева во-
да в 10 м от берега имеет глубину 30 см. 
Здесь я опускаю в воду маленькие ша-
ры прикормки и несколько кукурузных 
зерен. Несколько дальше справа из во-
ды торчат на расстоянии 11 м от бере-


