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Неплохой улов.
На тесто клюют
почти все кар-
повые: от ма-
леньких песка-
рей до плотвы,
леща и толстых
карпов.
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НасадкаНасадка
из хлебного

теста

Высокое качество этой насадки

обусловлено, так сказать, изна-

чально. В книге Исаака Уолтона

о совершенном рыболове, напи-

санной в XVII столетии, рекомен-

дуется в качестве насадки тесто

из хлеба и меда. Дитер Шрёдер и

в XXI веке все еще готовит для

рыбалки тесто и предлагает

четыре разных его рецепта.
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Е
сли сегодня речь заходит о ловле

рыбы на тесто, то большинство,

несомненно, представляет форе-

левый пруд, где на разноцветные

пасты из маленьких баночек уже вылов-

лено немало рыб. Рецепты самосто-

ятельного изготовления теста для ловли

мирных карповых рыб, к сожалению,

давно забыты. И это притом, что едва

ли есть еще какая-либо другая столь

же уловистая насадка. Из теста можно

делать как шарики величиной с була-

вочную головку – для ловли пескарей и

уклеек, так и  величиной с бойлы – для

ловли карпов. Наряду с уловистостью,

эта насадка имеет еще одно преимуще-

ство: она очень дешева. На тесто, сде-

ланное из одной булочки, удается пой-

мать большое количество рыбы. Я

применяю четыре различных способа

приготовления теста. Начнем с самого

простого.

■ Тесто из булочки

Для этого необходима белая булочка,

точнее говоря, только ее мякоть. Стоит

ее тщательно размять, как мы получим

насадку из мякиша, которая хорошо

держится на крючке. Ее можно сдоб-

рить аттрактантом. Используют или по-

рошковидные аттрактанты, такие, как

анис, смесь сухих молотых пряностей

для простых или медовых пряников, ко-

рицу, кориандр, или обрабатывают мя-

киш жидкими аттрактантами. Порошком

посыпают вынутый из булочки мякиш до

того, как он будет замешен. При заме-

шивании, порошок равномерно распре-

деляется по тесту. Брать нужно, правда,

только небольшую щепотку порошка,

так как у рыб очень тонкое обоняние и

тесто не следует делать слишком

пряным. Готовые порошкообразные

смеси изначально предназначены для

ловли рыб определенных видов, что об-

легчает задачу. В любом рыболовном

магазине можно приобрести и жидкие

аттрактанты. Dips, предназначенные для

карповых бойлов, подходят лучше все-

го. Шарики из мякиша на крючке можно

просто окунать в жидкий аттрактант.

■ Тесто из черного 
хлеба

Второй вид теста, на которое хорошо

ловятся плотва, окунь и карп, можно по-

лучить таким же простым способом.

Для этого потребуются нарезанные

Быстрое тесто из мякиша обычной
булочки.

Плотное тесто из черного хлеба без корки, при необходимости обработан-
ное жидкими или порошкообразными аттрактантами.
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определить, на какой аттрактант рыбы

особенно хорошо реагируют, я разре-

заю ломтики хлеба на четыре части и

каждую часть обрабатываю своим ат-

трактантом, например, анисом, кори-

цей, смесью сухих пряностей для пря-

ников или готовой смесью.

Если на рыбалке устанавли-

ваю, что рыбы отдают пред-

почтение какому-то опреде-

ленному вкусу, остальное тес-

то обрабатываю соответству-

ющим аттрактантом.

■ Тесто из хлеба
для тостов

Очень популярно у рыб белое

тесто из тостов. Чтобы полу-

чить тесто нужной консистен-

ции, у трех ломтиков я удаляю

жесткую корку, затем замачи-

ваю один ломтик в воде, поме-

щаю его между двумя сухими и

все это хорошо разминаю. В

результате образуется очень

вязкое тесто, которое лучше

всего годится для ловли на фо-

релевом пруду. Насадка из

тостов хорошо держится на

несколько более толсто ломтики черно-

го (смешанного) хлеба. Сначала удаля-

ют корку, а мякиш разминают. Чтобы

В противоположность расхожему мнению, тесто – не сугубо летняя приманка. И зимой на него можно успешно 
ловить плотву.

Утонченное тесто из двух
сухих и одного влажного
ломтиков тостов.Ф
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крючке в водоемах с сильным течением

и может использоваться для ловли

плотвы и сырти. Конечно, и это тесто

следует обработать аттрактантом. Лучше

всего добавлять его в размоченный ло-

моть перед тем, как размять. Чтобы окра-

сить тесто в темный цвет, мокрый ломтик

хлеба посыпают порошком какао.

■ Тесто из овсяных
хлопьев и 
панировочной муки

Приготовление этого теста требует нес-

колько больших затрат времени. Снача-

ла овсяные хлопья варят в воде. Полу-

чившуюся кашу доводят до загустения

с помощью панировочной муки, пока не

образуется вязкое тесто. Одновремен-

но подмешивают аттрактанты. Для

плотвы рекомендуется использовать

анис или кориандр, уловистое тесто

для лещей готовят с добавлением

обычного или ванильного сахара. По-

жилой рыболов из Австрии, который

раскрыл мне секрет приготовления та-

кого теста, посоветовал улучшить его с

помощью меда (1 чайная ложка меда на

кусок теста размером с теннисный

мяч). На эту насадку я уже поймал не-

мало крупных плотвиц и лещей. Слегка

измененное тесто я применяю и для

ловли карпов и линей. И в этом случае

овсяные хлопья варят, а затем доводят

до загустения с помощью такого же ко-

личества панировочной муки и манной

крупы или кукурузной муки.

■ Правильный крючок

В заключение несколько слов о размере

насадки из теста. Самые маленькие ша-

рики для крючка № 16 пригодны для

ловли живца. Кусочки теста величиной с

ноготь мизинца должны быть в том слу-

чае, когда собираются ловить плотву,

красноперку, язя, сырть и густеру. На

шарики теста размером с лесной орех

ловят леща, голавля и линя, для карпа

шарики должны быть величиной с грец-

кий орех. В рыболовных магазинах про-

даются специальные крючки со спи-

ралью на цевье. На них размятое тесто

держится намного лучше, чем на

обычных. Особенно рекоменду-

ется использовать крючки с

пружиной на сильном течении

или при дальних забросах. Тес-

то можно комбинировать и с

другими приманками, напри-

мер, с опарышами, червями или

с зернами кукурузы. Как види-

те, с XVII века до нас еще дош-

ли несколько рецептов, и

уловы на тесто с тех пор

меньше не стали.

Вязкое тесто из вареных овсяных хлопьев с панировочной мукой и ложкой
меда.

… окунать в Dip

… сдабривать пряностями

… ароматизировать

...окрашивать

Готовые поводки со специ-
альными крючками для тес-
та продаются в рыболовных
магазинах. Благодаря спи-
рали на крючке тесто лучше
держится. 

… и даже подавать на волося-
ной оснастке (с помощью ма-

ленькой спирали).

Тесто можно…
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