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ич Трио карпов, пойманных
на хлеб. Многих других
нехищных рыб удается
перехитрить с помощью
этой универсальной насадки.
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Язь, лещ, плотва, красноперка, карп и линь – 

всем этим нехищным рыбам нравится хлеб. 

В этом и последующих номерах Андрэ Павлитцки

расскажет, как использовать эту приманку, 

чтобы добиться успеха.
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Ч
то характеризует хлеб как при-

манку? Эта насадка очень уло-

виста, ее можно просто купить в

булочной или в супермаркете.

Неважно, используют черный, белый

хлеб или лепешки, при ловле на них

всегда можно рассчитывать на поклев-

ку и получить хороший улов. А если

вдруг сам рыболов почувствует голод,

он может отломить кусочек и съесть. Я

обычно ловлю на хлебную корочку или

мякиш, который можно быстро подгото-

вить для использования. Просто отры-

ваю его пальцами от ломтика белого

хлеба или изнутри булочки. Насаживаю

хлебный мякиш, обминая в верхней

части вокруг цевья крючка и оставляя

рыхлым вверху. Жало крючка при этом

остается свободным. В воде хлебный

мякиш набухает, и рыбы легко втягива-

ют его в рот. На тех водоемах, где пери-

одически кормят хлебом водоплава-

ющих птиц, например на прудах, с та-

кой насадкой можно добиться хороше-

го улова. Впрочем, всегда нужно сле-

дить, как бы вместо толстой плотвицы

или карпа на крючок не попались утка

или лебедь. 

■ Никаких мощных
забросов

Для мощных забросов хлебный мякиш

не годится. Чаще всего его мягко пода-

ют на поплавочной удочке. Матчевой

снастью оснастку посылают в точку

ловли контролируемым забросом че-

рез голову. Профессионалы поплавоч-

ной ловли вырезают мякиш из целого

ломтя хлеба, используя специальную

высечку, которую можно приобрести в

рыболовном магазине  или сделать са-

мостоятельно. Вырезанные с ее по-

мощью кружочки набухают быстрее,

чем обычные кусочки мякиша. Насажи-

вают их, пропуская крючок из тонкой

проволоки через центр кружочка.

Впрочем, высеченные кружочки легче

слетают с крючка. Корочка хлеба – это

приманка, которая многим экспертам

по ловле карповых рыб приносила пок-

левки одну за другой. Поскольку хлеб-

ная корочка имеет более высокую пла-

вучесть, чем хлебный мякиш, необходи-

мо примерно в 5 см от крючка заще-

мить на поводке дробинку, тогда ее

можно опустить почти на дно. Это нуж-

но, прежде всего, при ловле над

илистым и поросшим водными растени-

ями дном водоема, где хлебная

корочка оказывается очень уло-

вистой. 

В следующем номере Андрэ Павлитцки расскажет,

как лучше всего проводить прикармливание хлебом.

Хлебные корочки
обладают боль-
шой плавучестью.
Дробинка, защем-
ленная на повод-
ке примерно в
5 см от крючка,
удерживает при-
манку на нужной
глубине.

С помощью специ-
альных высечек поп-
лавочник легко мо-
жет приготовить из
хлеба для тостов от-
личную насадку. Та-
кой мякиш цилиндри-
ческой формы бы-
стро набухает в воде
и редко держится на
крючке дольше одно-
го заброса.

Хлебный мякиш (слева) и корочка – очень уловисты, 
эти приманки сделать просто.
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