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П Р А К Т И К А
Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы

Вместо тонко размолотой
прикормки в кормушку помещают
опарышей. Это повышает средний
размер уловов.

Прикормка привлекает

рыбу, к сожалению, не

только крупную. Чтобы

удержать мелких рыб вдали

от прикормки, Дитер Шрёдер

использует специальные

кормушки с наполнителем

из живого корма. 

Кормушки, 
полные жизни
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ногочисленные мелкие рыбы

часто становятся проблемой,

если тяжелая тонущая при-

кормка образует соблазни-

тельное облако на дне. Но при фидер-

ной ловле есть возможность привлечь

к прикормленному месту и более

крупную рыбу. Кормушку для этого за-

полняют не обычной при-

кормкой, а живым кормом.

Такое содержимое кормуш-

ки не притягивает мелкую

рыбу. Поэтому удается из-

бирательно вылавливать

более крупные экземпляры.

Для живой прикормки под-

ходят только закрытые кор-

мушки, поскольку в от-

крытых нельзя забрасывать

Кормушки для живого
корма должны быть
закрытыми. Размеры
кормушки и отверстий
в ней зависят от
величины прикормки.
Справа – самодельная
кормушка из
коробочки от
фотопленки. 
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одних только опарышей или червей.

Кормушку и размер ее отверстий выби-

рают в зависимости от наполнителя. Для

Pinkies (мелких опарышей) берут не-

большую кормушку с довольно малень-

кими отверстиями. Для прикармливания

крупными опарышами применяют ма-

ленькие и средние кормушки. Крупные

кормушки с очень большими отверсти-

ями потребуются для прикармливания

червями. Хорошо подходят для подачи

червей кормушки, используемые в Нор-

вегии для морской рыбалки. Преимуще-

ство их в том, что длину кормушки и раз-

мер отверстий можно регулировать.

Можно варьировать и грузило, которое

крепится к кормушке леской. Кормушки

с нужным диаметром отверстий можно

изготовить самому из коробочек от фо-

топленки (торопитесь, пока еще не все

перешли на цифровую фотографию). В

крышке и дне коробочки иглой проделы-

вают маленькое отверстие, через кото-

рое пропускают отрезок лески диамет-

ром 0,40 мм и длиной 15-20 см. Сверху

на леске завязывают узел, а к нижнему

шей добавляю еще один шар, сформи-

рованный из склеенных опарышей. Он

очень медленно распадается в воде, и

опарыши долго вымываются из него. На

озере я обычно кладу в кормушку

несвязанных опарышей, потому что там

они, если и выберутся наружу, не будут

унесены течением. 

2. Лещ

Только на озере я целенаправленно при-

кармливаю леща живым кормом. На ре-

ке корм слишком быстро смывает, по-

этому невозможно сформировать опре-

деленное прикормленное место для пов-

торного закорма. Для ловли на озере

выбираю большие кормушки и напол-

няю их червями. При этом использую по-

водок длиной 70-100 см, чтобы лещ мог

спокойно брать более крупную приман-

ку из червей. Для леща использую на-

возных червей и подлистников. Посколь-

ку при ловле на эти приманки не исклю-

чена поклевка сильного карпа, ставлю

достаточно прочные леску и другие ком-

поненты оснащения. 

3. Усач

Большой кормушкой я пользуюсь и на

реке, если собираюсь ловить усача. За-

полняю ее навозными червями, подлис-

тниками или красными червями. Часто

добавляю к ним несколько опарышей.

Между этими приманками я кладу еще

немного сыра пармезан в качестве ат-

трактанта. Усачи любят запах сыра.

Комбинация из червя и двух-трех

опарышей образует очень уловистую

наживку для этих усатых рыб. Чтобы по-

водок спокойно лежал на дне, а не пры-

гал на течении, при ловле усачей делаю

его длиной 50-70 см и креплю на одной

или двух третях его длины, считая от

крючка, дробинку массой 1 г. С этой ос-

насткой можно успешно ловить подуста

и сырть, но в этом случае в кормушку я

помещаю больше опарышей, чем чер-

вей. На крючок насаживаю пучок из

четырех или пяти опарышей. 

4. Голавль

Средние кормушки, наполненные

опарышами, – эффективное средство и

для фидерной ловли голавля. Поскольку

эти толстоголовые рыбы в большинстве

своем очень пугливы и часто любят

брать свободно плывущие по воде при-

манки, я применяю специальный пово-

док длиной 1,0-1,5 м. На последней его

трети, перед крючком, между двумя сто-

порами из лески, помещаю маленькую

плавающую бусинку. В результате

опарыш на крючке провоцирующе сво-

бодно колышется на течении. Во многих

водоемах наряду с голавлем встречают-

ся форель и хариус, которых очень

успешно можно ловить с вышеопи-

санной оснасткой. 
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концу привязывают свинец для огрузки.

В стенках кормушки раскаленной иглой

прожигают отверстия. Кормушку (куп-

ленную или самодельную) можно раз-

личным способом соединять с основной

леской. Я предпочитаю соединение с по-

мощью скользящего по леске Boom’а. 

■ Объекты ловли
Пожалуй, нет такой рыбы, которую нель-

зя бы было ловить с помощью оснастки

с кормушкой. Здесь приводятся рыбы

только четырех видов, которых чаще

всего ловят. 

1. Плотва

Плотва – рыба номер один среди много-

численных видов, которую можно целе-

направленно привлечь на место ловли

живой прикормкой. Как на реке, так и на

озере плотва – благодарная добыча для

рыболова-фидерщика. Прикормкой яв-

ляются Pinkies, опарыши или самые ма-

ленькие навозные черви. Pinkies и

опарыши я сдабриваю перед рыбалкой

анисом, кориандром и ванилью, так что

они дополнительно отдают в воду аро-

мат. Чтобы Pinkies или опарыши в реке

не слишком быстро вымывались или вы-

ползали из кормушки, использую кор-

мушки с маленькими отверстиями и кро-

ме прикормки из несвязанных опары-

Плотва – главная рыба для
фидерной ловли. С помощью
одного только живого корма самых
мелких рыб держат на дистанции. 


