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Р
аньше мое представление
о питающемся на прикор-
мленном месте леще было
примерно таким. Рыба сто-

ит на голове, медленно ощупы-
вая дно, продвигается вперед и
всасывает, тщательно проверяя,
кукурузные зерна одно за дру-
гим. В конце концов, когда вся
кукуруза будет съедена, он нат-
кнется на приманку с крючком.
Естественно, я бы хотел, чтобы
лещи не слишком долго занима-
лись прикормкой, а как можно
раньше натыкались на мою при-
манку. Поэтому проводил прика-
рмливание довольно экономно:
примерно 800 г панировочной
муки, 400 г овсяных хлопьев и
баночка кукурузы. Такого коли-
чества прикормки мне в боль-
шинстве случаев хватало на по-
ловину дня. Однажды весной я
отправился на реку, чтобы поло-
вить мелкую «белую» рыбу для
моего аквариума. Однако попал-
ся только лещ на 1 кг. Я помес-
тил рыбину в аквариуме в качес-
тве гостя на три недели, и лещ
преподал мне урок, который в
корне изменил мою стратегию
прикармливания.

Большее количество
панировочной муки (и
других составляющих
прикормки) помогает
Мартину Верле получать
большую радость при
ловле леща.

Для автора явилось
настоящим сюрпризом то,
как много кукурузы 
лещ может съесть за
короткое время.

В основную прикормку стоит добавить несколько банок кукурузы.

Большой
голод
При ловле нехищных рыб забрасывают

довольно много прикормки.

А при ловле леща вообще справедливо

следующее правило: больше

прикормки – больше рыбы.
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■ Как пылесос
Поведение леща во многих от-
ношениях было удивительным.
Я думал, что ему потребуется
минимум три-четыре дня,
чтобы привыкнуть к новой об-
становке и вновь начать кор-
миться. Но уже на второй день
он стоял вниз головой и рылся
в грунте. Еще более порази-
тельным было то, какое коли-
чество корма он поедал. Я
насыпал немного зерен куку-
рузы в аквариум, которые соб-
рались в маленькую кучку.
Лещ проявил алчность, всасы-
вая зерна не по отдельности,
как я ожидал, а втягивая хобо-
тообразным ртом за один при-
ем семь-восемь зерен куку-
рузы и еще порцию мелких ка-
мушков почти такого же разме-
ра, которые затем с шумом
выплевывал. Он был насто-
ящим гурманом: даже шелуху
от кукурузных зерен выталки-
вал изо рта. Корм исчез пора-
зительно быстро. Я добавил
еще 30-40 кукурузных зерен.
Не прошло и нескольких ми-
нут, как все было съедено. Ин-
тересно, как быстро стая ле-
щей опустошит прикормлен-
ное место? В мелкой воде я
часто видел довольно большие
стаи лещей, состоящие из 15
или 20 рыб. Казалось, что они
обследуют дно по какой-то
системе: одна рыба стояла
возле другой. Может быть, я
кидаю слишком мало прикор-
мки? Хотя при поплавочной
ловле мне чаще всего удава-
лось привлечь рыб к
прикармливаемому месту.
Обычно я забрасывал в начале
ловли только половину готовой
прикормки. Делал так не пото-
му, что считал лещей слишком
голодными, а скорее хотел
воспрепятствовать тому, чтобы

нахлебники, такие, как густера
или плотва, преждевременно
опустошили прикормленное
место.

■ Волшебство про-
ходит быстро

Появление лещей я отмечал по
первым поклевкам и считал,
что прикормка должна на дол-
гое время привязать рыб к
месту ловли. С докормом вы-
жидал до тех пор, пока клев не
затихал (рыбы ведь должны
найти мою приманку, а не толь-
ко прикормку). К тому же я
опасался, что шум от пада-
ющих в воду шаров может
спугнуть рыб. Нередко при
поплавочной ловле бывало
так, что я довольно быстро вы-
лавливал двух-трех лещей, а
когда начинал докорм, вол-
шебный клев прекращался.
Напротив, при ловле с кормуш-
кой мне удавалось добиваться
стабильных уловов в течение
длительного времени, очевид-
но, потому что из нее постоян-
но поступали дополнительные
порции прикормки. Из моих
наблюдений в аквариуме стало
ясно: лещи опустошают прико-
рмленное место за короткое
время до последней крошки, а
затем быстро уходят прочь,
прежде чем мой слишком эко-
номный дополнительный корм
попадет в воду. Уяснив это, я
теперь, во-первых, значитель-
но увеличиваю количество
прикормки: нередко приношу с
собой 3-5 кг панировочной му-
ки. Во-вторых, добавляю боль-
ше зерна в прикормку, чтобы
подольше задержать рыб на
прикормленном месте: нес-
колько банок кукурузы и вну-
шительная порция опарышей –
в самый раз. И в-третьих, при-
кармливать начинаю сразу
после первых поклевок, до-
вольно быстро забрасывая до-
полнительно два-три крупных
шара прикормки.

■ Распределение 
в глубине

Чем глубже водоем, тем силь-
нее рассеивается прикормка и
тем больше ее требуется для
ловли. Маркировочный буек
помогает всегда точно попа-
дать шарами прикормки в нуж-
ное место. Даже зимой я полу-



При поплавочной ловле леща важно, чтобы приманка лежала на дне,
а не зависала вблизи него. Точный промер поможет выбрать правильную
глубину ловли. Самый простой глубомер в мире – крупная дробинка,
которую защемляют на крючке. Если сбалансированный поплавок
погружается, спуск следует установить больше. Когда поплавок
ложится на воду, следует установить меньшую глубину. Если он еще
выглядывает на 5-10 см из воды, значит, глубина правильная, тогда
приманка и расположенная ближе к ней дробинка позднее окажутся
на дне. Лещ при поклевке поднимает оснастку, и нередко поплавок
«вырастает» из воды и даже ложится на нее. 

Простой глубомер

чаю хорошие результаты,
правда, используя довольно
большое количество прикор-
мки. Это оправдывает себя в
первую очередь на реке с
сильным течением, когда оно
быстро сносит прикормку. В
таких условиях бывает целе-
сообразно утяжелить прикор-
мку гравием. Она должна
распадаться, только упав на
дно. Увлажненную прикормку
нужно еще раз просеять че-
рез специальное прикормоч-
ное сито. После этого можно
сформировать шары, ко-
торые будут достаточно
прочными, чтобы достигнуть
дна, но одновременно доста-
точно рыхлыми, чтобы там
быстро распадаться и высво-
бождать опарышей и зерно.
Для ловли на быстром тече-
нии прикормка должна быть
несколько более влажной (а
тем самым и более тяжелой),
чем при ловле на слабом те-
чении или в стоячей воде. 
После того как я увеличил ко-
личество прикормки, ловлю
больше лещей и с более ко-
роткими интервалами. Оче-
видно, мне удается дольше
удерживать стаю рыб на при-
кормленном месте. Кстати, и
число мелких рыб в прилове
заметно уменьшилось. По-ви-
димому, лещи, после того как
они завоевали прикормлен-
ное место, держат нежела-
тельных конкурентов за корм

(мелкую «белую» рыбу) на
почтительном расстоянии.
Когда лещи из-за недостатка
корма уходят прочь, возника-
ет порочный круг: более мел-
кая «белая» рыба набрасы-
вается на остатки корма, хва-
тает дополнительно забрасы-
ваемую прикормку и тем
самым препятствует тому,
чтобы стая лещей вновь воз-
вратилась на место ловли.
Но если после короткого пе-
риода клева стая лещей все
же возвращается, тогда я
забрасываю большое коли-
чество прикормки за один
прием, как в начале рыболов-
ного дня. Ведь при ловле ле-
щей часто бывает так, что
чем больше прикормки пред-
лагаешь рыбам, тем
больше их выважива-
ешь.

При ловле на сильном
течении прикормку
утяжеляют гравием.

Тяжелая дробинка на крючке. С ее помощью
промеряют глубину, поскольку при ловле леща
важно точно знать глубину в точке ловли.
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