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Дункан Чарман с 
карасем массой 
более 2 кг, которого 
он поймал донной 
снастью.

КАРАСИ 
СО ДНА
Караси клюют, как правило, очень осторожно. 
Но если их ловить, как это делает наш автор 
Дункан Чарман, на донную оснастку, привередливые 
красавцы превращаются в ненасытных обжор. 

Караси
лучше всего 

питаются
в течение 

часа после 
наступления 

сумерек, клев 
обычно длится 

два-три часа.

В
ыбросьте чуткий поплавок в 
мусорное ведро и займитесь 
современным видом карасевой 
ловли, которая практикуется 

английскими экспертами по ловле 
нехищных рыб и обеспечивает потряса-
ющий улов. Для оснастки используется 
грузило-кормушка Inliner. При этом 
никаких больших крючков, тяжелых 
грузил и толстых лесок. Моя оснаст-
ка является разновидностью тяжелой 
оснастки для ловли усачей, и, пожалуй, 
это лучшая оснастка для ловли карасей. 
Очень эффективно ловить карасей с 
фиксированным грузилом, даже если в 
озере совсем немного рыб. Поскольку 
ожидание поклевки может длиться часа-
ми, а все время пристально смотреть 
на маленькую антенну поплавка, чтобы 
не пропустить поклевку, весьма утоми-
тельно, я решил использовать чуткую 
оснастку с фиксированным грузилом. 
Результат оказался фантастическим. 

n  Опущенные в воду 
удилища

Свою оснастку я создал несколько лет 
назад. Не раз пытался ее улучшать, но 
всегда возвращался к первоначально-
му варианту. Сначала надеваю попла-
вочный стопор на основную леску диа-
метром 0,18 мм. Затем следует 45-грам-
мовое грузило-кормушка Inliner, кото-
рое амортизируется быстросъемной бу-
синкой от Korum. К нижнему концу бу-
синки я привязываю 10-сантиметро-
вый флуорокарбоновый поводок диаме-
тром 0,14 мм. Теперь нужно привязать 

еще крючок S5 № 18 способом No Knot 
и оставить немного лески для волосяной 
оснастки. Поплавочный стопор сдвигаю 
на 3 см выше грузила. Это обеспечива-
ет эффект самоподсечки, как только ка-
рась почувствует крючок и обратится в 
бегство. Очень важно положение лески. 
Я всегда опускаю вершинку удилища в 
воду, чтобы леска проходила как можно 
ближе ко дну. Если это по каким-то при-
чинам невозможно, притапливаю ее за-
дним грузилом Backlead. Основная леска 
между вершинкой удилища и грузилом 
всегда должна быть натянута. Если вер-
шинку удилища не опускать в воду, ле-
ска будет проходить через прикормлен-
ное место. Пугливые караси, постоянно 
наталкиваясь на леску, станут уходить с 
прикормленного места. 
Тормоз катушки затягиваю туго, потому 
что так удобнее подсекать рыбу. Но ес-
ли он затянут слишком сильно, можно 
потерять рыбу, особенно крупную, из-за 
обрыва поводка. Поклевки бывают за-
метны по движениям вверх и вниз под-
весного сигнализатора поклевки, кото-
рые продолжаются одну-две секунды, 
пока рыба не почувствует крючок. Затем 
следует короткое быстрое стаскивание 
лески, и сигнализатор поклевки падает 
на землю. 

n  Наблюдение перед 
рыбалкой

Если в водоеме водится много кара-
сей, следует найти хорошее место для 
наблюдения и внимательно рассмо-
треть поверхность воды во время ве-
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Так же как и 
размоченный 
пелетс, вокруг 
грузила-кор-
мушки можно 
обмять и 
специально 
подготовлен-
ную базовую 
прикормку. 
Готовые шары 
прикормки, 
сформирован-
ные вокруг гру-
зила-кормушки, подают на место 
ловли маятниковым забросом. В 
качестве насадки на крючок Дункан 
Чарман использует кукурузу.

том для карасей является Supercrush 
Green от Sonubaits. При замешивании 
прикормки обычно бывает много оши-
бок. Некоторые рыболовы думают, что 
достаточно открыть пакет с прикорм-
кой, добавить воды и можно забрасы-
вать шары. Я замешиваю прикормку 
всегда вечером накануне рыбалки, по-
тому что тогда входящие в нее семе-
на впитают жидкость, иначе они станут 
всплывать. Лучше всего добавлять в 
прикормку небольшие количества во-
ды до тех пор, пока не удастся сфор-
мировать шар, который не распада-
ется в руках. Добившись правильной 
консистенции, просеиваю прикорм-
ку, чтобы сделать ее более воздушной 
и избавиться от комков. Затем добав-
ляю в нее совсем немного пелетса или 
зерен кукурузы, поскольку хочу, чтобы 
караси вынуждены были искать более 
крупные частицы.

n  Поклевки в фазе 
падения приманки

Забрасываю окруженное приманива-
ющей прикормкой грузило-кормушку 
на место ловли и высыпаю прикормку. 
Затем насаживаю приманку на крючок, 
вновь обминаю вокруг грузила-кор-
мушки прикормку и опускаю его на на-
тянутой леске вниз. Каждые 15 минут 
добавляю порцию прикормки. Когда 
рыба прибывает на место ловли, воз-
никает большая суматоха, поскольку 
некоторые караси бросаются на при-
манку уже при ее падении. Караси бо-
лее активны в сумерки. Поэтому за час 
до наступления темноты я прибываю 
на водоем, монтирую удочки и прово-
жу прикармливание. Лучше всего ка-
раси кормятся в течение часа после 
наступления сумерек. Клев обычно 
длится два-три часа. Затем интен-
сивность поклевок быстро сни-
жается.

черних сумерек. Караси в это время 
очень активны. Большой мощный бу-
рун показывает, что вы стоите на пра-
вильном месте. Карасей я ловлю всег-
да вблизи берега. Поэтому расчищаю 
граблями несколько мест возле при-
брежных укрытий, таких как зарос-
ли травы или стоящие в воде кусты. 
Техника прикармливания зависит от 
силы течения в данном водоеме. В во-
доемах с небольшим количеством ка-
расей я использую маленькую прикор-
мочную ракету. Заполненную ракету 
забрасываю на прикормленное место 
не резко, а маятниковыми движениями 
удилища. Прикормка состоит из уже 
готовой конопли от Sonubaits, к кото-
рой я подмешиваю некоторое количе-
ство приманки, предназначенной для 

Вечерние сумерки на водоеме. 
Удочки расставлены, караси могут 
клевать.

Вокруг грузила-кормушки 
Inliner обминают размоченный 
пелетс, который очень медленно 
распадается в воде и привлекает 
карасей.

Прикормочную ракету для 
водоемов с немногочисленными, 
но крупными карасями 
удается хорошо забрасывать 
на прикормленное место 
маятниковыми движениями.
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насаживания на крючок. Обычно это 
баночная кукуруза или пелетс S-Soft 
с диаметром гранул 6 мм от Sonubaits. 
При подготовке насадки всегда об-
минаю немного теста из замоченно-
го в горячей воде пелетса вокруг гру-
зила-кормушки Method. Замешивание 
пелетса – это настоящее искусство. Я 
добиваюсь правильной консистенции, 
постоянно добавляя небольшое коли-
чество кипятка и встряхивая гранулы 
до тех пор, пока они хорошо не про-
питаются водой. Затем лишнюю во-
ду сливаю. Насадку подаю маятнико-
вым движением удилища точно на при-
кормленное место. Карась, прибыв на 
место ловли, станет поедать коноплю, 
при этом обязательно наткнется на об-

лепленное тестом грузило и войдет во 
вкус. Я забрасываю приманку и жду 
поклевки.

n  Замешивать 
прикормку вечером 
накануне рыбалки

На водоеме, где много рыбы, забра-
сываю сначала шесть шаров базовой 
прикормки. Классическим аттрактан-

Я всегда замешиваю прикормку 
вечером перед рыбалкой, потому 
что тогда содержащиеся в ней 
семена впитывают жидкость, 

а иначе они всплывут.


