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дели и в других водоемах, если, конечно,
не будет возврата холодов. Мы ожидаем
скорее осторожного поведения рыб, так
как март очень долго был холодным. Со-
ответственно этому подбираем и снасти:
штекерное удилище с резиновым амор-
тизатором диаметром 0,9 мм в первых
двух коленах, основная леска диаметром
0,12 мм, поводок диаметром 0,08 мм, поп-
лавки грузоподъемностью от 1,5 до 3,0 г

и крючок № 16 с насадкой из двух мел-
ких опарышей (Pinkies) или одного боль-
шого. Ральф готовит темную прикормку
с большим количеством зерен, которая
будет равномерно высвобождать частич-
ки корма в течение длительного време-
ни. На 1 кг смеси он берет 250 г люпино-
вой муки для лучшей связки. Мука из
плодов рожкового дерева в количестве
250 г делает прикормку очень сладкой и
придает ей приятный запах. Ингреди-
енты слегка переувлажняет. В получен-
ную смесь добавляет 2 кг черной рыбо-
ловной земли и в конце немного Pinkies.
Красная смесь у Марка состоит из 1 кг
готовой прикормки для плотвы 3000
Super Etang, 1 кг 3000 Gardons красной
(Sensas) и 2 кг влажной желтой глины,

Ч
ерная или красная? Какая окрас-
ка приманки действует в начале
весны лучше всего на нехищную
рыбу? Водоем для нашего экспе-

римента мы выбрали с медленным тече-
нием. Вода в канале благодаря много-
численным электростанциям нагревает-
ся быстрее, чем в других водоемах. По
клеву там можно приблизительно судить
об активности рыбы в последующие не-

Здесь готовится «красное место»
ловли. Марко проводит прикармли-
вание более светлой прикормочной
смесью.

Ральф, как и Марко, ждет первой
поклевки на «черном» прикормлен-
ном месте четверть часа.

Зимой обычно применяют темную прикормку, а в теплое
время года она может иметь и более заметную окраску. 
С приближением весны Марко Бек и Ральф Герке задумыва-
ются, прикормку какого цвета им выбрать, и эксперимен-
тируют.

Весенние
краски
Весенние
краски Цвета, как при игре 

в карты: черный 
и красный. Но какой

цвет прикормки 
победит?
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благодаря которой красный цвет еще бо-
лее усиливается. В дополнительной ок-
раске прикормка не нуждается. 

■ Над самым дном
После перемешивания прикормки даем
ей еще немного постоять. В это время
оборудуем место ловли и промеряем глу-
бину. На расстоянии 11 м от берега дно
ровное и свободное от препятствий.
Поплавки сначала устанавливаем так,
чтобы приманка парила над самым дном.
Так мы намереваемся ловить рыбу, кото-
рая пойдет по прикормочному следу
вверх по течению в направлении места
прикармливания. Сначала забрасываем
по четыре плотных шара прикормки, за-
тем еще по два рыхлых шара, которые
распадаются на поверхности. Возника-
ющее при этом облако должно быстрее
привлечь внимание рыб к прикормленно-
му месту. Более легкие взвешенные час-
тицы оседают медленнее и образуют на
легком течении длинный кормовой след.
Рыба подходит к местам ловли примерно
через четверть часа. Дополнительно
прикармливаем только после того, как
первая рыба окажется в подсачке. Затем
поклевки начинают следовать регулярно,
и после каждого докорма клев становит-
ся все интенсивнее. Мы переходим на
ловлю с крючком № 14, наживленным 5-
8 Pinkies. Спуск делаем больше, так

чтобы 10 см поводка прилегали ко дну.
Рыбу ловим непосредственно на прикор-
мленном месте, немного придерживая
оснастку и затем отпуская ее. 

■ Лучше, чем думали
Рыба клюет намного лучше, чем мы ожи-
дали. Вполне успешно ловим лещей,
густеру и плотву. На обоих местах ловли
попадаются несколько ершей. А теперь
самый главный вопрос: какая прикормка
более эффективна: черная или крас-
ная? Несомненно, больше рыбы было
поймано на месте с черной прикормкой.
Но рыба там, в среднем, была довольно
мелкая. На месте с красной прикормкой
поймали меньше рыбы, но зато она бы-
ла более крупной. Рыбы в холодной
прозрачной воде особенно осторожны и
неохотно появляются на фоне более
броской прикормки. Они избегают свет-
лого фона, на котором отчетливей выде-
ляются и становятся более заметными
для хищников. Мелкая рыба явно пред-
почитает более безопасное темное при-
кормленное место. Красная прикормка
по сравнению с черной действует еще
как дополнительный оптический раздра-
житель. Она заставляет, прежде всего,
менее робких крупных рыб задер-
живаться на прикормленном мес-
те, которое отличается по цвету от
дна водоема.

Глина и прикормка должны образовывать
однородную смесь. Для этого в глину до-
бавляют воду (1) и осторожно размешива-
ют. После того как глина осядет, лишнюю
воду сливают. Получается липкая глинис-
тая каша. Необходимость в трудоемком
просеивании отпадает, глина всегда полу-
чается без комков. Прикормку сначала пе-
ремешивают в сухом виде, а затем сме-
шивают с глиняной кашей (2). Соотноше-
ние смеси 1:1. Тонкая глина позднее расхо-
дится в воде и образует интенсивное жел-
тое облако, которое возбуждает любопыт-
ство рыбы. Аккумуляторный шуруповерт со
специальной мешалкой для поплавочни-
ков (3) равномерно размешивает влажную
прикормку. Венчик для взбивания кондите-
рских изделий для этой цели непригоден,
потому что он слишком быстро забивает-
ся. В конце к смеси добавляют немного
Pinkies.

Подготовка глины

В результате оба поймали прилично. Ральф (слева) с темной прикормкой
поймал немного больше, а у Марко с красной прикормкой рыба в среднем
более крупная. 
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