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шары прикормки
для линей
Шары из панировочной 
муки и овсяных хлопьев, 
сдобренные резаными 
червями. Эта прикормка 
принесла Мартину Верле 
много прекрасных линей.

щество, особенно ранней вес-
ной. Шары прикормки должны 
не распадаться при забросе, а 
только медленно растворять-
ся на дне. Поэтому я исполь-
зую высокую долю овсяных хло-
пьев и крепко спрессовываю 
шары. Прикормка быстро опу-
скается на дно, не увлекая за 
собой «белую» рыбу из сред-
них слоев воды. На дне водое-
ма она распространяет аромат 
и привлекает линей, которые, 
поедая шар, постепенно высво-
бождают червей. Поскольку 
прикормка пропущена через 
сито, она, несмотря на сильное 
уплотнение, благодаря рыбам 
быстро распадается. 

n  Подавать 
приманку 
на краю

Моя излюбленная приманка – 
пучок навозных червей, кото-

рую с помощью лифт-оснастки 
я подаю на краю прикормленно-
го места. Поплавок с антенной 
перегружен, последняя дробин-
ка лежит на дне в 5 см от при-
манки. Если линь поднимет пу-
чок червей, поплавок высту-
пит из воды, что явится сигна-
лом для подсечки. Уже в нача-
ле рыбалки (чаще всего по ве-
черам) я забрасываю комплекс-
ную прикормку. Тяжелые ша-
ры при ночном прикармливании 
в мелкой воде произвели бы 
слишком много шума и распу-
гали бы осторожных рыб. Когда 
лини прибудут на место ловли, 
я смогу дополнительно забра-
сывать половинки выползков с 
помощью прикормочной рогат-
ки. Ловлю исключительно на ме-
стах, где уже видел линей или 
ловил раньше, чаще всего вбли-
зи кувшинок. Только когда ли-
ни находятся поблизости, я могу 
быть уверен: богато накры-
тый стол будет опустошен 
желанными гостями.

В следующем номере вы прочита-
ете, как эксперт по карповой ловле 
Грегор Брадлер готовит прикормоч-
ную смесь для ловли с кормушкой 
Method-Feeder.

Прикормка за шесть 
шагов
Компоненты: 1,5 кг панировочной 
муки, 0,5 кг овсяных хлопьев, 0,5 кг 
баночной кукурузы, 40 навозных червей, 
10  выползков, три-четыре горсти земли 
из-под червей.

Инструменты: палочка для производства 
пюре, ножницы.

1 Панировочную муку, овсяные хлопья 
и три-четыре горсти земли из-под 

червей (без червей) поместить в ведро и 
смешать. 

2 Кукурузу протереть через сито в 
сосуд для получения пюре, так чтобы 

получилась каша, и вместе с жидкостью 
подмешать ее к сухой прикормке.

3 Осторожно добавлять воду и 
тщательно перемешивать прикормку, 

пока она не будет равномерно увлажнена. 
Она не должна быть мокрой, мажущейся.

4 Прикормочную смесь продавить через 
сито.

5  Не менее 10 выползков и 40 навозных 
червей порезать ножницами на 

кусочки длиной примерно 2 см и 
распределить по продавленному через 
сито корму.

6 Сформировать очень плотно 
спрессованные шары, которые 

распадутся только на дне.
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вблизи места стоянки 
рыбы. Этот линь взял пучок 
червей перед зарослями 
кувшинок.

Из баночной кукурузы, 
панировочной муки, овсяных 
хлопьев и червей можно 
приготовить отличную прикормку 
для линей.

Чем плотнее сформирован шар 
прикормки, тем больше шансов, 
что «белая» рыба не опередит 
линей.

Лифт для линя. С помощью лифт-оснастки автору удалось 
поймать линя на прикормленном месте. При поклевке 
поплавок поднимается из воды.
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Д олго я облавливал маленькое 
лесное озеро. С прикармливани-
ем линей дело обстояло плохо, 
потому что прикормка часто 

привлекала нежелательную «белую» 
рыбу или вселенных в водоем карпов. 
С годами удалось разработать специ-
альную прикормку, в ней используют-
ся специальные ароматизаторы, кото-

рые привлекают линей. Эта прикорм-
ка имеет сладковатый кукурузный запах 
и терпкую пахучую ноту резаных навоз-
ных червей и выползков. Кроме того, 
я добавляю в прикормку землю, где 
содержались черви. Для высаженных 
в водоем карпов и «белой» рыбы она 
менее привлекательна и придает корму 
более темный цвет, что дает преиму-
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