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в районе г. Стрельна. На мел-
кую воду с глубиной в четверть
метра вышли греться солидные
«мамки». При виде меня они
стремительно метнулись от бе-
рега, но ушли совсем недале-
ко. Я, как мог, замаскировал-
ся в прибрежном тростнике и
стал наблюдать, не забыв при
этом забросить снасть. Через
некоторое время караси ус-
покоились и вновь двинулись
к мелководью. Некоторые из
них были настолько крупны-
ми, что им не хватало глубины
и из воды торчали темные
спины.

Я чуть шевельнул навозного
червя, и сразу последовала
поклевка. Карась граммов на
600 наделал немало шума, пы-
таясь, прежде всего, спастись
в траве, но в конце концов ока-
зался на берегу. Остальные
мгновенно разбежались, но
опять-таки ненадолго. В итоге
после такой «партизанской»
рыбалки моими трофеями ста-
ли пять увесистых рыбин.

■ Тактика ловли
Для ловли таким способом нуж-
но выбирать мелководный учас-

огда в начале мая на Фи-
нском заливе сойдет
лед, вода на мелководь-
ях прогреется до

+14°…+15°С и пойдет в рост
молодая водная раститель-
ность, наступает время кара-
ся. Наиболее интересен для
его ловли южный берег зали-
ва, от г. Стрельна до дамбы. Во-
да на этом участке сильно оп-
ресняется рекой Невой и не-
большими речушками. Карась
находит убежище в обширных
зарослях тростника и кубышки.
Никогда не забуду один из по-
гожих майских дней на заливе

Карась
из Финского

залива  
Карась
из Финского

залива
Ловля мелких карасиков в городских пру-
дах вряд ли интересна для серьезных ры-
боловов. Поимка экземпляра на 300 г и
больше делает рыбалку намного интерес-
ней. А с буйно сопротивляющимся карасем
под килограмм, норовящим забраться в
траву, рыболову придется побороться
всерьез, да так, что он, уже держа в руках
широченную золотистую рыбину, долго
еще не сможет успокоиться. 
Александр Мишин рассказывает о том, где
искать и как ловить весной крупного кара-
ся в водах Финского залива и впадающих 
в него рек. 
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ток у берега с богатой водной
растительностью. Желатель-
но, чтобы день был теплым,
солнечным. Приезжать рано
совсем необязательно. Опти-
мальное время для ловли бы-
вает между 11 и 15 часами,
когда мелководье основатель-
но прогревается. 
По мелководью пробираемся
очень тихо, высматривая не-
большое «окошко» среди рас-
тительности. Как я уже говорил,
карась часто стоит на очень
мелких местах, так что его мож-
но разглядеть невооруженным
глазом даже издалека. Если

рыба находится чуть глубже, то
нужно внимательно наблюдать
за тем, не шевельнется ли
тростинка или лист кувшинки.
На мелководье карась и крас-
ноперка практически всегда
выдают себя тем или иным об-
разом. Когда рыба обнаруже-
на, делаем прицельный заб-

рос метров с десяти...
В этот короткий преднерес-
товый период прикормка вов-
се не нужна, хотя в любое дру-
гое время года она совершен-
но необходима. Самцы и сам-
ки переполнены половыми про-
дуктами, которые сдавливают
кишечник рыб. Поклевка про-
исходит в процессе «очистки»
участка для будущего нереста.
Точно так же поступает и плот-
ва во время икромета. Часто
она нерестится в траве, среди
камней на глубине от 5 см до
1м. Охраняют участок пять-
шесть самцов. Кроме процес-

са воспроизводства, в обязан-
ности «охранников» входит
«уборка всего лишнего», в том
числе опарыша и червя. Оче-
видно, именно по этой причи-
не во время нереста попадают-
ся в основном самцы и редко
самки. И когда я вижу в улове
много икрянок, то понимаю,

что они пойманы, как правило,
чем угодно, но не удочкой. У ка-
расей же будущую террито-

рию нереста охраняют и самцы,
и самки, отчего и берут они
примерно в равной пропор-
ции.

■ Снасти 
Обычно при ловле карася я
пользуюсь легким углеплас-

тиковым удилищем, которое
постоянно приходится дер-
жать в руке. Катушка Catana
– «тысячник». Диаметр лески
должен быть не меньше 0,2 мм,
так как крупный карась после
подсечки стремительно броса-
ется к траве. Иногда в счи-

танные секунды он успевает
проскочить по тростнику нес-
колько метров, и его приходит-
ся буквально выдирать из
водных «джунглей». Особая
опасность для снасти наступа-
ет, когда карась заводит снасть
в заросли кубышки – растения
с очень прочными листьями
и стеблем. Поэтому, когда вы
ловите в «окнах» среди кубы-
шек, подсечку делайте при
малейшем движении или нырке
поплавка.
Поплавок «глухой», легчай-
ший, массой около 1 г, самой
скромной расцветки. При заб-
росе он бесшумно ложится на
воду. Крючки – № 10 с длинным
цевьем, рассчитанным на под-
садку навозного червя. Вооб-
ще, на Финском заливе на-
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Сначала на цевье крючка надевают опарыша,
затем – навозного червя длиной 5-7см.
В начале мая червь должен быть
живым, шустрым, ближе к лету –

помятым, вялым.

По высокой воде.
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возный червь при ловле ка-
рася – лучшая насадка как
весной, так и летом.
Несколько хуже «работает»
бутерброд из опарыша и моты-
ля. Эта насадка создает зна-
чительно меньше колебаний,
то есть фактор «раздраже-
ния» рыбы уменьшается вмес-
те с шансами на поклевку. Не
раз я убеждался и в том, что
если летом карась предпочи-
тает помятого червя, то весной
– непременно шустрого.

■ Характер
поклевки 

При ловле среди травы поклев-
ка карася бывает типичной:
поплавок сначала медленно,
а потом все стремительнее
движется к траве. Только к
траве, и никак иначе. Неред-
ко на заливе берут и карпята
до 2-3 кг, но они тащат насад-
ку на чистую воду и на глуби-
ну. Так что по характеру пок-
левки вы заранее можете оп-
ределить, с какой именно ры-
бой придется иметь дело. Карп
даже в 1,5-2 кг – настолько
сильный боец, что длитель-
ная схватка неминуема.
Весной возможен еще один
вид поклевки: поплавок стре-
мительно ныряет в сторону.
Это карась стремительно, с
лета атаковал «помеху». Не
раз и не два упускал я рыбу,
чуть-чуть прозевав эту весен-
нюю поклевку. Секунда, и поп-
лавок уже далеко в травяных
дебрях, да еще в кубышках!

■ Реки
На южном берегу в Финский
залив впадает множество не-
больших речушек. Некоторые
из них настолько малы, что
даже не имеют названия. Тем
не менее при наличии течения
и водной растительности, ча-
ще всего тростника, они пре-
дставляют огромный интерес
для рыболовов, и не только
«карасятников». Сюда на не-
рест заходят густера, лещ,
щука, реже – язь.
Лет десять назад на террито-
рии Стрельнинского парка про-
текала небольшая речушка.

Тогда еще не существовал
«Дворец конгрессов». Огром-
ная территория была доступна
для рыболовов. Речка причуд-
ливо петляла по парку, посте-
пенно зарастая водной расти-
тельностью. Но какие карась
и карп заходили сюда весной!
А в самом устье, на песчано-га-
лечном дне, на глубине около
метра нерестился язь.
Ловится крупный карась в
малых реках далеко не всег-
да, на его клев решающим
образом влияют следующие
факторы: устойчивый ветер,
что определяет уровень воды
в такой реке, а также темпе-
ратура воды и воздуха. Мож-
но выделить два периода ак-
тивного клева: при высокой
и низкой воде.

■ Высокая вода
При сильном и постоянном
западном ветре происходит
заметный подъем и нагон мо-
рской солоноватой воды. Ка-
рась немедленно покидает
прибрежные воды залива с
глубиной в 2-3 м и устремля-
ется в пресные воды речу-
шек, где в залитых тростниках
находит обильный корм. Кро-
ме карася, в реки заходят гус-
тера, уклейка, карп, которые
также очень чувствительны к
изменению солености. Плот-
ва, окунь, щука реагируют на
соль не так чутко, но и они
отходят на мелководные бан-
ки или в устья рек. Напомню,
что соленая вода, как более тя-
желая, распространяется по
глубине, а не по поверхности.
Прошедшей весной мы с при-
ятелем рыбачили на реке Крис-
тателька, что берет начало
почти у платформы «Универ-
ситет» и через 5-6 км впада-
ет в залив. В устье реки мно-
го камней, тростника, а глубины
составляют около 0,5 м. Каза-
лось бы, что здесь можно ло-
вить? Но мы приехали сюда
вполне сознательно, даже не
взяв лодки, и только потому,
что западный ветер четвертый
день подряд нагонял и нагонял
воду.
Остановились почти у устья, и
на первом же забросе я выта-
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UMS-802MLF Run & Gun Style
244sm, 3-17g, 4-12Lb, Fast

UMS-862MLF Run & Gun Style
259sm, 3-17g, 4-12Lb, Fast 

UMS-902MLF Run & Gun Style
274sm, 3-17g, 4-12Lb, Fast 

UMS-862MF All Purpose Selection
259sm, 5-25g, 6-14Lb, Fast

UMS-902MF All Purpose Selection
274sm., 5-25g, 6-14Lb, Fast 

UMS-962MF All Range Strategy
289sm, 5-25g, 6-14Lb, Fast 

UMS-1002MF Long Distance Selection
305sm, 5-25g, 6-14Lb, Fast 

UMS-862MHF All Purpose Selection
259sm, 7-35g, 8-16Lb, Fast 

UMS-902MHF All Purpose Selection
274sm., 7-35g, 8-16Lb, Fast 

UMS-962MHF All Range Strategy
289sm, 7-35g, 8-16Lb, Fast

UMS-962MHXF Long Distance
& Bottom Jigging Style

289sm., 7-35g, 8-20Lb, ExFast
UMS-1002MHF Long Distance Selection

305sm, 7-35g, 8-16Lb, Fast
UMS-1062MHF Long Distance Selection

330sm., 7-35g, 8-16Lb, Fast
UMS-962MHHXF Long Distance

& Bottom Jigging Style
289sm., 10-50g, 10-20Lb, ExFast

UMS-962HMF All Range Strategy
289sm., 12-60g 10-20Lb, Fast

UMS-962HHXF Long Distance
& Bottom Jigging Style

289sm., 14-70g, 10-25Lb, ExFast
UMS-1002HMF Long Distance Selection

305sm., 12-60g, 10-20Lb, Fast

Made in Japan

Компания “Москанелла”
www.moscanella.ru

Москва: тел./факс: (495) 202-16-00; e-mail: office@moscanella.ru
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Приглашаем в магазины “Рыболов-Эксперт” в Москве:
м. “Кожуховская”, ул. Южнопортовая, 18/40, тел.: (495) 600-94-89
м. “Бауманская”, ул. Старая Басманная, 33, тел.: (495) 261-23-96

ул. Академика Волгина, д. 15, к. 3, тел.: (495) 330-00-56
3-й Нижнелихоборский пр-д, д. 16, к. 1, тел.: (495) 482-51-48     

Приглашаем в магазины “Рыболов-Эксперт” в Москве:
м. “Кожуховская”, ул. Южнопортовая, 18/40, тел.: (495) 600-94-89
м. “Бауманская”, ул. Старая Басманная, 33, тел.: (495) 261-23-96

ул. Академика Волгина, д. 15, к. 3, тел.: (495) 330-00-56
3-й Нижнелихоборский пр-д, д. 16, к. 1, тел.: (495) 482-51-48     

èÓÎÛ‚ÂÍÓ‚ÓÈ ÓÔ˚Ú ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Ò‡Ï˚ı
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı  ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ò Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ

flÔÓÌÒÍÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËÂÈ ˆÂÌÌÓÒÚË Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡
Û˜ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚. 

èÓÎÛ‚ÂÍÓ‚ÓÈ ÓÔ˚Ú ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Ò‡Ï˚ı
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı  ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ò Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ

flÔÓÌÒÍÓÈ ÙËÎÓÒÓÙËÂÈ ˆÂÌÌÓÒÚË Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡
Û˜ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚. 



щил крупного карася, потом
второго, третьего, и пошло-
поехало... На навозного чер-
вя с опарышем попадались и
небольшие подъязки, плотва,
а приятель умудрился выта-
щить полукилограммового су-
дака, который явно подошел
вслед за мелочью.
При подъеме в реки во время
нереста карась неплохо реаги-
рует на прикормку. Я пользу-
юсь как фирменными состава-
ми, так и привадами собствен-
ного приготовления. Карась
любит сладковатую прикор-
мку, поэтому неплохо добав-
лять в нее ваниль, две-три
капли меда, кусочек халвы.
Если течение очень сильное,
то забрасываю прикормку в
сетчатой кормушке с буйком.
Впрочем, карась редко стоит
на струе, а ищет затишья.
Правильно выбрать место сре-
ди водной растительности –

один из важных шагов к успе-
ху.
Карась почти всегда пасется
в небольших прогалах среди
плотной водной раститель-
ности. Очень хорошо, если
отмель соседствует с глубиной.
На небольшой реке место для
ловли карася почти всегда
приходится подготавливать
заранее. Я, например, отыски-
ваю пологий участок дна и

выдергиваю траву узкой поло-
сой (шириной 1  м и длиной 5-
6 м). Весной, пока тростник
не разросся и подготовлен-
ное место хорошо заметно,
кто-то может его занять. Но
среди «карасятников» это не
принято. Многие рыболовы
отлично знают друг друга, са-

мостоятельно подготавлива-
ют участки, ловят на них пос-
тоянно, что хорошо известно
всем остальным. 
В зависимости от темпера-
туры воды и воздуха период ак-
тивного клева карася сдвига-
ется. Если ночь выдалась теп-
лая, а вода в предыдущий день
основательно прогрелась и
стоит высоко, то оптимальные
часы клева карася приходят-

ся на утро, часов с 4-5 до 8-10.
При благоприятных темпера-
турных условиях уровень воды
в реке и количество карася
имеют прямую зависимость.
Карась находит в залитой вод-
ной растительности обильную
кормовую базу: молодые побе-
ги растений, мелких моллюс-

ков, червей, личинок комара-
звонца.

■ Низкая вода 
Как только вода спадет,
крупный карась скатывается
в Финский залив, что обычно
происходит при ветрах восточ-
ного и юго-восточного нап-
равлений. Водная раститель-
ность оказывается на берегу,

а вместе с ней и вся кормовая
база. В реке остаются только
небольшие карасики, которые
обычно держатся среди рас-
тений вблизи берега. При низ-
кой воде ловить стоит уже не
в реке, а на мелководье в за-
ливе, в «окнах» среди вод-
ной растительности.
В конце мая потребуется нес-
колько другой состав прикор-
мки, чем тот, который приме-
нялся в начале месяца. В смесь
входит больше растительных
компонентов, таких, как ва-
реные крупы, молотое печенье,
уменьшится количество чер-
вя, опарыша, мотыля.
Лучшая насадка при ловле
карася весной и летом по юж-
ному берегу Финского залива
– навозный червь в комбина-
ции с опарышем. Сначала на
цевье крючка надевают опары-
ша, затем – навозного червя
длиной 5-7 см. В начале мая
червь должен быть живым,
шустрым, ближе к лету – по-
мятым, вялым. Жало крючка
всегда тщательно маскируют,
так как полость рта карася
чрезвычайно чувствительна,
и, наколовшись, он немедлен-
но выбрасывает насадку. В
период белых ночей при теп-
лой погоде обычно самый
крупный карась берет в 2-
3 часа, то есть как только на-
чинает светать. 
При ловле карася совершен-
но необходимы болотные сапо-
ги или вейдерсы. Кроме того,
обязательно нужно иметь под-
сачек, который устанавлива-
ют в воде на телескопических
подставках. Крупного карася
трудно схватить рукой: можно
сильно пораниться об ос-
трейшее зазубренное пе-
ро спинного плавника.
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Рецепт № 3
● червь навозный –

10-15 штук;
● верхушки молодых побе-

гов водныx растений (кро-
ме стрелолиста,
элодеи, роголистника) –
2-3 ст. ложки;

● натуральный мед –
2-4 капли;

● глина – до образования
плотного кормового шара.

Рецепт № 2
● опарыш (мелкий) –

2 ч. ложки;
● подсолнечная

растертая халва –
1/2 ч. ложки;

● вареный горох –
100-200 г;

● глина – количество
зависит от силы те-
чения.

Рецепт № 1
● мотыль – 2 спич.

коробки;
● печенье «овсяное» –

2-3 штуки;
● ваниль – 3-4

кристалла;
● пшено (вареное) –

150-200 г;
● глина – количество за-

висит от силы течения.

Рецепты речной прикормки

Я пользуюсь как фирменными составами, так и
привадами собственного приготовления.

Карась любит сладковатую прикормку,
поэтому неплохо добавлять в нее

ваниль, две-три капли меда, кусочек
халвы.
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2 м 3 м 2 м 
2,5 м 
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Б А

0,5 м
Банка
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Стоянки карася в период большой воды:

А – оптимальное место для ловли (красными кружками обозначены
участки, которые стоит прикармливать и облавливать в первую очередь);
Б – менее перспективное место;
С – неудачное место (концентрация рыбы минимальна). 




