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В нерешительности я стою на бере-
гу реки. На что мне сегодня ло-
вить? Сейчас запрет на ловлю щу-

ки, а для карпа у меня нет с собой нуж-
ной приманки. Итак, остаются только
плотва, голавли или, может быть, усачи.
Достаю из машины маленькое ведерко 
с сухой прикормкой. Ее следует смешать

с водой и хорошо замесить. Прикормка,
которую я каждые полгода заново сос-
тавляю в 25-литровой емкости, состоит 
в основном из двух компонентов: пани-
ровочной муки и овсяных хлопьев. Я сме-
шиваю оба компонента в соотношении
1:3. Когда иду на рыбалку, беру с собой
примерно 500 г смеси. В маленьком вед-

Уловистая прикорма Рудольфа Шмидта прос-
та и дешева. Сначала он помещает паниро-
вочную муку в ведро, затем добавляет туда
овсяные хлопья в соотношении 1:3.

Для ловли плотвы, голавлей и усачей 

у Рудольфа Шмидта очень простой 

рецепт прикормки. В любой ситуации

он легко варьирует прикормку 

и насадку. Это практично 

и занимает немного 

времени, так как все 

ингредиенты всегда

находятся в одном

ведре.

Универсальное тесто Рудольфа Шмид-
та пользуется популярностью почти у
всех нехищных рыб. 
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держать как можно дальше от крючка
мелких рыб, примешиваю к прикормке
несколько грубых компонентов, таких
как бойлы и жесткая кукуруза. Но снача-
ла я смотрю, какая рыба подойдет на
место ловли. Поэтому составляю смесь
без добавок. Двух шаров прикормки ве-
личиной с апельсин для начала должно
хватить. Я забрасываю их не целиком, 
а разделяю на маленькие порции. Прико-
рмка опускается на дно, образуя кормо-
вой след. Пока она оказывает свое дей-
ствие, я собираю снасть: удилище дли-
ной 3,6 м с кольцами, катушка с леской
0,25 мм, поплавок грузоподъемностью 
5 г, поводок диаметром 0,17 мм, крючок
№ 12. Поплавок огружен так, чтобы чет-

ре везу ее на водоем и там добавляю в
нее воду, доводя прикормку до нужной
густоты. При забросе прикормка должна
легко распадаться. Кусочки прикормки,
которые сносятся течением, привлекают
рыб издалека. Остающиеся лежать на
дне частички прикормки поедают рыбы.

Каменная крошка 
для огрузки

На месте ловли – лишь легкое течение,
поэтому мне не нужно огружать прикор-
мку. При более сильном течении я подме-
шиваю к ней еще немного гравия, чтобы
ее не сносило с места ловли. Если я лов-
лю с зерновой прикормкой, то, чтобы
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верть его тела выступала из воды. Пер-
вую дробинку защемляю в 30 см выше
крючка; на расстоянии 30 см от первой
дробинки закрепляю вторую. Промер по-
казывает глубину 2,5 м.

Простой контроль глубины

Для дальнейшего контроля глубины спус-
ка держу удилище поднятым вверх, удер-
живаю крючок на уровне катушки, чтобы
видеть, у какого кольца удилища находит-
ся поплавок. Это важно, так как после
нескольких подсечек поплавок слегка
проскальзывает вниз. Если приманка на-
ходится на неправильной глубине, покле-

вок не будет. Но поскольку я знаю, на ка-
кую глубину должен быть установлен поп-
лавок, в любой момент могу его снова
передвинуть в нужное положение. И на-
садку – кусочек теста величиной с лес-
ной орех – я формирую из моей универ-
сальной смеси. Так как оно для крючка
довольно рассыпчатое, я замешиваю от-
дельную порцию теста с добавлением
воды. Теперь кусочек теста, с одной сто-
роны, хорошо держится на крючке, с
другой – крючок при подсечке может бе-
спрепятственно выходить из теста и вон-
заться в пасть рыбы. Крючок № 12 для
этой цели идеален. Он хорош для ловли
плотвиц, которые здесь чаще всего бы-
вают около 200 г. Но и усача, и даже
карпа он выдержит, если вываживать их
достаточно осторожно. Тормоз катушки
я еще до рыбалки устанавливаю на нуж-
ное усилие. Подсачек у меня всегда ле-
жит наготове.

Упорное сопротивление

Теперь остается только удостовериться,
ловлю ли я именно там, где погрузилась
прикормка. Но вот поплавок вздрагива-
ет, на короткое время замирает на мес-
те и затем косо идет в глубину. Хватаю
удилище. Подсечка! Сопротивление. Ры-
ба начинает ходить кругами, затем не-
подвижно замирает на дне. Это должно
быть усач. Броски рыбы бывают макси-
мально на 3-4 м. Скрипя и сопротивля-
ясь, тормоз сдает леску. Рыба не хочет
подниматься наверх. Осторожно увожу
ее прочь от места ловли, туда, где я мо-
гу завести ее в подсачек. Ячейки под-
сачка охватывают усача массой не ме-
нее 1 кг. Как почти у всех усачей, крю-
чок сидит в утолщенной верхней губе.
Поскольку я предполагаю наличие дру-
гих таких же рыб на месте ловли, усили-
ваю оснастку: ставлю поводок диамет-
ром 0,20 мм и крючок № 8. Шарики на-
садки на крючке становятся тоже чуть
больше. Самую нижнюю дробинку я
опускаю до 15 см над крючком, вторую
– передвигаю на метр выше в направ-
лении поплавка. Глубина спуска правиль-
ная, если нижняя дробинка прилегает
ко дну. Так рыбы не почувствуют сопро-
тивления поводка, натянутого течени-
ем, который находится на дне между
крючком и дробинкой. Моя оснастка,
кажется, хорошо подходит для усача,
это вскоре подтвердили другие поклев-
ки, всегда по одной и той же схеме:
один-два подергивания, затем поплавок
идет вниз. Попался один толстый го-
лавль. Но в основном клевали только
усачи – великолепные рыбы,
самые крупные из которых были
массой около 2 кг.

Рудольф Шмидт с крупным усачом в его великолепном наряде.

Панорама добавок к тесту (внизу): пани-
ровочная мука и овсяные хлопья образуют
основу прикормки. После добавления воды
из них получается плотное клейкое тес-
то. По желанию можно добавлять зерно,
например кукурузу. Для ловли на сильном
течении тесто для прикармливания огру-
жают гравием.
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