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В
ам приходилось потрошить рыбу

летом? Припоминаете, какого

цвета содержимое ее кишечни-

ка? Где бы вы ни ловили: на реке,

канале, пруду или озере, одно я знаю

точно: это содержимое всегда зелено-

ватого цвета. Летом «белая» рыба пов-

семестно переходит на питание зе-

ленью, например водорослями. Если

весной самыми рабочими приманками

являются червь и опарыш, то в теплое

время года растительная пища для

рыбы предпочтительнее. Это наблюде-

ние позволяет сделать два вывода.

Прежде всего, летом стоит перейти с

животной насадки на растительную.

Многие рыболовы следуют этому прин-

ципу. В супермаркете они покупают для

насадки кукурузу. Для карпа или «бе-

лой» рыбы мягкая как масло (в качес-

тве насадки) или твердая как камень 

(в виде прикормки) кукуруза считается

универсальным оружием, звездой сре-

ди растительных приманок, на которую

всегда что-то ловится. Кукуруза – это

самая распространенная растительная

насадка, но является ли она самой уло-

вистой? Не всегда! Тем самым мы по-

дошли ко второму выводу, который

можно сделать из зеленого содержи-

мого кишечника нехищных рыб: не дол-

жна ли насадка иметь такую же окрас-

ку, как и натуральная пища рыб? 

То есть летом нужна не яркая – желтая,

а неброская – зеленая.

■ Неизвестная зелень
Рядом с кукурузой мы на полке супер-

маркета найдем насадку, которая в вы-

шеназванный профиль идеально

вписывается. Это зеленый горошек.

Консервированный зеленый горошек

так же дешев, практичен и пригоден

для насадки, как и кукуруза. Просто он

как насадка не так широко известен.

Может быть, при выборе приманки для

большинства рыболовов золотой блеск

кукурузы затмевает скромную зелень

80 • Рыбачьте с нами 6/2006

Мартин Верле

Не все рыболовы применяют горох в качестве насадки. Но тот, кто использует зеленый

горошек, добьется хороших результатов в рыбалке.

Зеленый горошек
как насадка



неброскую приманку, чем алчные мо-

лодые, то есть происходит обратное то-

му, что можно иногда наблюдать при

ловле на баночную кукурузу.

■ Лещи-подъемники
При лещовой ловле насадку из зелено-

го горошка следует подавать на дне и

установить поплавок так, чтобы послед-

няя дробинка лежала на дне водоема,

примерно в 5 см от крючка. В этом слу-

чае будут чаще происходить поклевки,

при которых поплавок поднимается из

воды. Можно ловить и на донную оснас-

тку. Для более точного определения

поклевки и своевременной подсечки ис-

пользуются квивертипы и свингеры. Бе-

рите маленькую кормушку, в содержи-

мое которой добавляйте зеленый раз-

давленный горошек. Из нее будут исхо-

дить зеленоватые пахучие облачка,

привлекающие рыб. Очень хорошо ло-

вится на зеленый горошек красноперка.

Правда, она редко утруждает себя тем,

чтобы подбирать насадку со дна. Боль-

ший успех будет обеспечен в том слу-

чае, если удастся обнаружить места

стоянки красноперок у кромки камыша.

Рыбы выдают свое присутствие, подни-

маясь за кормом. В этом случае пери-

одически бросайте в воду несколько го-

рошин и подавайте насадку в это же

место. Очень легкий поплавок и пово-

док без огрузки помогут добиться успе-

ха. Чем активнее вы будете ловить, тем

лучше. Если приманка погрузилась, а

рыба ее не взяла, повторный заброс в

большинстве случаев будет правильнее,

чем долгое ожидание. 

А как относится к этой приманке карп?

На платных прудах карпов после весен-

него набега рыболовов остается мало.

Часть из них выловлена, остальные

стали осторожными. Новая приманка

дает и новые шансы. Однако оснастка

при карповой ловле должна быть за-

метно более мощной. Поводок диамет-

ром от 0,20 до 0,22 мм, тоньше нельзя

даже на свободных от препятствий во-

доемах. С матчевой или фидерной

снастью вываживание уже 2,5-килог-

раммовой рыбы становится проблема-

тичным. При карповой ловле бывает

целесообразно в течение трех дней до

рыбалки скармливать рыбе по банке

зеленого горошка. Выбор места явля-

ется решающим для успеха. Если

карпы раньше другой рыбы натолкнут-

ся на прикормку, они завоюют это мес-

то. А если нет, тогда вы можете уте-

шиться великолепными плотвицами, ле-

щами, а иногда и линями. Таким

образом, на эту приманку можно

положиться. 

гороха. Уловистости зеленому горошку

не занимать. У плотвиц и красноперок,

у лещей и карпов он котируется высо-

ко. Это особенно справедливо для ле-

та, когда пищевой семафор рыб в бук-

вальном смысле горит зеленым цветом.

Широко прославляемая сигнальная ок-

раска, которой кукуруза воздействует

на рыб, пожалуй, имеет преимущество

в начале сезона на слабо облавлива-

емых водоемах. Но чем больше рыба

обжигается на ней, тем чаще кукуруза

оказывается фальшивым золотом. По-

этому следует попытаться ловить на на-

садку маскировочной окраски –

на консервированный зеленый

горошек. С ним рыбы не связы-

вают печальный опыт и берут

уже при первом прикармлива-

нии. При проведении прикар-

мливания действует принцип:

как можно более незаметно. 

В мелких и часто посещаемых

водоемах, где рыб пугает уже

одно ныряние поплавка, следу-

ет отказаться от донной прикор-

мки. Шары при ударе о воду

создают много шума. Несколь-

ких горстей зеленого горошка,

заброшенного в точку ловли,

вполне достаточно. Если место

ловли находится более чем в

15 м от берега, потребуется

прикормочная рогатка.

■ Мягкий соблазн
На реках и крупных озерах

можно добавлять зеленый горо-

шек вместо кукурузы или

опарыша в донную прикормку.

Непременно вылейте туда и

жидкость из консервной банки.

Этот сок придаст прикормке

особый аромат. Зеленый горо-

шек мягче, чем кукуруза. Пре-

имущество горошка в том, что с

ним бывает меньше пустых под-

сечек. Однако есть и недоста-

ток: горошины объедают рыбы

и они легче слетают с крючка

при забросе. Заброс следует

делать плавно с равномерным

размахом, но с подсечкой долго

раздумывать не стоит. Для

плотвы и лещей я рекомендую

летом поводок диаметром

0,14 мм и крючок от № 12 до

№ 14 в зависимости от размера

горошин. Можно выбрать нез-

релый или нормальный горох. 

Я предпочитаю более крупные

горошины, потому что на них

ловится более крупная рыба.

Жало крючка должно чуть-чуть

выглядывать из насадки. Не рекомен-

дую насаживать несколько горошин на

более крупный крючок, поскольку та-

кие гроздья заметно выделяются на

фоне прикормки, что противоречит

идее тонкой ловли. Кроме того, они

приводят к пустым подсечкам. На пер-

вом месте среди любителей гороха

стоит плотва. При поплавочной ловле

на глубине проходит некоторое время,

прежде чем первая рыба возьмет на-

садку. Плотвицы бывают крупными, на

300 или 350 г. Создается впечатление,

что опытные рыбы быстрее находят
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Плотва летом 
высоко ценит 
зеленый горошек.
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