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Почему прикормка играет такую жизненно важную роль в питании карпа, 
и как бойлы оказались на вершине пищевой цепочки.

П
ных водоёмах, особенно явно это 
проявляется в случае с карпом. Сейчас 
по всей Европе полно спортивных 
водоёмов, где карп распознает при-
кормку как ведущий источник пита-
ния. Однако это не означает, что от 
прикормки меньше пользы в водах, 
где рыба впервые чувствует манящие 
аттрактанты. В чём причина?
     Для того чтобы понять, почему рыба 
ест прикормку, мы рассмотрим один 
простой пример: почему дикие живот-
ные могут быть зависимы от челове-
ческой пищи. Например, возьмём 
птиц. Если мы оставим пищу в обыч-
ной кормушке (даже в первый раз), то 
птицы быстро учуют готовую доступ-
ную еду. Мы также можем использо-
вать разные типы корма, чтобы прив-
лечь разные виды птиц.
   Данный феномен происходит из-за 
того, что бывают периоды, когда пти-
цы не получают достаточно питания 
из естественной среды обитания. Тем 
не менее, у них есть способность, 
позволяющая определить, что еда в 
кормушке обеспечивает их необхо-
димыми элементами для жизнеде-
ятельности организма. 
      Мы должны учитывать, что наряду с 
изменениями окружающей среды их 
диетические  потребности  тоже  меня-
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Важность
Прикормки

рикормка оставляет большой 
след в питании и повадках 
рыбы,  которая водится в прес-

ются. Например, зимой птицам зачас-
тую требуется пища с большим содер-
жанием жира, скорее всего, потому 
что именно этого элемента недостает 
в их естественном питании. Весной им 
требуются белки для полноценного 
полового созревания, откладывания 
яиц и успешного размножения.
   Карпу также требуются дополните-
льные белки в его рационе, когда вода 
становится теплее. Этот элемент 
помогает в метании икры и под-
готавливает рыбу к размножению. 
Период совпадает со временем, когда 
температура воды заметно повыша-
ется.   По   этой    причине    рыболовам 

всегда стоит задумываться над выбо-
ром наиболее подходящей прикорм-
ки, чтобы она снабжала карпа всеми 
необходимыми питательными вещес-
твами. Невозможно изобрести золо-
той бойл, который будет являться 
идеальным решением в любых 
условиях. 
  Есть общее заблуждение среди 
многих начинающих рыболовов, да и 
среди опытных: бойлы стали столь 
результативными, так как рыба 
привыкла к ним, и теперь они входят 
в её ежедневный рацион. Необходи-
мо понять, что если бойлы не 
оказались бы  привлекательными  для 

Карп с удовольствием съедает 
качественный бойл, даже когда 

видит его в первый раз. 
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карпа с самого начала, не удовлетво-
ряли бы его диетические потребности, 
то они не смогли бы войти в его раци-
он. Мы не можем убедить карпа 
питаться бойлами, используя рекламу 
или другие способы воздействия, 
которыми пользуются люди. Карп с 
удовольствием съедает качественный 
бойл, даже когда видит его в первый 
раз. 
  Карп – крайне любознательное 
существо,  целый мир которого дер-
жится на трех главных критериях: 
питание, выживание и размножение. 
Если карп чувствует или видит 
потенциальный источник питания, то у 
него есть только один способ его 
проверить: засосать предмет в 
ротовую полость и понять, является ли 
он съедобным.
    Одни из основных причин, почему 
бойлы стали настолько эффективны-
ми, – универсальность, разнообразие, 
возможность точно забрасывать на 
большие расстояния,  и, что крайне 
важно,  сбалансированная питательная 

цепочка и адаптивность к любому 
водоему и времени года. Бойлы легко 
видоизменять/развивать, так как нам 
доступен разнообразный выбор 
ингредиентов для того, чтобы они 
соответствовали любым окружающим 
условиям. 
    Этот момент крайне важен. Произ-
водитель или же сам рыболов может 
регулировать уровень белка, угле-
водов, жиров витаминов и минералов 
в своей прикормке. Дополнительно у 
нас есть возможность контролировать 
форму, размер, текстуру, цвет, густоту 
и плавучесть бойлов. Нет ни одной 
другой прикормки, обладающей такой 
внутренней многоплановостью. 

“Мгновенные” или питательные 
бойлы?

    Бойлы можно условно разделить на 
две категории: мгновенные и пита-
тельные. Конечно, это грубое разделе-
ние (как и количество синонимичных 
названий   у  этих  категорий),   но  всё-

таки основную часть бойлов можно 
отнести к одному из видов.  
 Мгновенные или краткосрочные 
(Instant) бойлы характеризуются 
низкой питательной ценностью или 
полным ее отсутствием, но резким 
ароматом и скорейшей отдачей ат-
трактантов, часто в сочетании с ярким 
цветом. Для усиления запаха, вкуса и 
общей привлекательности в них до-
бавляется большее количество быст-
рорастворимых добавок и сильных 
ароматизаторов. Основный упор 
делается на мгновенное привлечение 
рыбы, а не на пищевую ценность 
продукта. 
    Такие бойлы идеально подходят для 
коротких сессий, коммерческих 
водоемов с высоким стоком рыбы. 
Однако их не рекомендуются исполь-
зовать на сложных водах, где в погоне 
за крупным трофеем вы проводите 
несколько суток на берегу. Не стоит 
недооценивать мгновенные бойлы, 
так как на достижение оптимальной 
рецептуры многие компании тратят 
огромное количество времени и 
средств. Учитывая, что у определен-
ной части рыболовов нет больше 
суток на рыбалку, мгновенные бойлы 
заслуженно пользуются завидным 
спросом. 
     Питательные (долгосрочные) бойлы 
создаются по иному принципу, про-
изводитель ставит в приоритет удов-
летворение диетической потребности 
карпа. Для достижения этой цели 
компании стараются учесть в своих 
бойлах все ключевые питательные 
элементы, чтобы рыба относилась к 
прикормке как к источнику питания, к 
которому стоит раз за разом 
возвращаться. 
  Ключ к успешным питательным 
бойлам –  правильная первоначаль-
ная рецептура базовой смеси (в мгно-
венных бойлах больше полагаются на 
жидкие добавки). Лучший рецепт 
долгосрочных бойлов начинается и 
заканчивается    качественными   базо-

Неважно, говорит ли карп 
на чистом французском  

или на русском, – он точно 
знает, чем ему питаться.
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выми ингредиентами и часто даже не 
требует дополнительных ароматиза-
торов, разве что только в небольшом 
количестве как дополнение к готовому 
продукту. 
 Самая распространенная ошибка, 
которую совершают 95% рыболовов, 
создающих прикормку своими руками, 
а также некоторые фабричные произ-
водители – это чрезмерное использо-
вание сильных ароматизаторов. 
  У карпа  сложные органы чувств, 
поэтому они с легкостью определяют 
изменения в окружающей среде. 
Другими словами, через две минуты 
после того, как прикормка попадает в 
воду, карп может распознать чайную 
ложку ароматизатора в объеме воды, 
равном объему Олимпийского 
бассейна. 
    Более того, было доказано, что чем 
крупнее и старше карп, тем чувстви-
тельнее его рецепторы. Это означает, 
что он внимательнее относятся к оце-
ниванию и поглощению прикормки. 
Такое поведение развивалось тысячи 
лет через генетические мутации и 
теперь является средством сохране-
ния и продолжения жизнедеятель-
ности. 

   Именно по этой причине бывалые 
охотники за трофейным карпом 
полагаются только на питательные 
бойлы. Они заставляют аккуратного 
взрослого карпа обрести уверенность 
в своем источнике питания. Будет не 
лишним сказать, что несмотря на за-
явления практически каждого произ-
водителя в уникальности и питатель-
ной ценности их бойлов, лишь едини-
цам удается корректно соблюсти все 
нюансы при составлении и пригото-
влении “трофейной прикормки”. 

туры. Он начинает искать легкодоступ-
ную пищу, к которой очевидно отно-
сится прикормка, так как на её поиски 
и добычу требуется минимальная 
затрата энергии.
    Фактически любая прикормка даже с 
низкой питательной ценностью или 
вообще без нее – съедобная. К ней 
можно отнести некоторые частицы, 
пеллетс с высоким содержанием мас-
ла, низкобюджетные готовые бойлы 
или другие прикормки, содержащие 
химические консерванты. У рыболова 
точно есть шансы поймать карпа и на 
подобный набор прикормки, но сколь-
ко времени ему потребуется, чтобы 
одурачить крупного карпа? Уверен, 
очень много. 

Карпу надо питаться!

    Карпу необходимо  питаться  в  тече-
ние всего года,  в воде любой темпера-

Питательные бойлы заставляют  
взрослого карпа обрести уверен-
ность в источнике питания. Со-
ответственно, у вас будет больше 
шансов на поклевку.

Из натуральных ингре-
диентов (криль на фото) ...

... получается отменная 
жидкая добавка для бойлов
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    Жизненно важно знать, что прикор-
мку с высоким содержанием жиров ни 
в коем случае нельзя использовать в 
холодной воде. В таких условиях карп 
не способен их усваивать, что приво-
дит к нарушениям пищеварительной 
системы. Например, пеллетс Халибут 
содержит около 45% рыбьего жира. 
Рекомендуемый процент в прикормке 
для холодной воды – 7%.
  Нельзя обойти стороной другую 
важную часть карпфишинга и в част-
ности прикормки – самокат бойлов. 
Этот аспект будоражит умы как начи-
нающих рыболовов, так и опытных, но 
часто преследуемые цели этих двух 
классов кардинально отличаются. Есть 
такая тенденция: начинающие карпят-
ники пытаются сэкономить, катая сами 
бойлы по рецептам из Интернета, 
опытные (часто спортсмены) видят в 
самокате бойлов возможность создать 
уникальную прикормку, которая будет 
отличаться от всего остального на дне 
и соответствовать всем личным 
требованиям. 
   Как правило, стремления новичков 
ни к чему хорошему не приводят, так 
как для создания своих  бойлов  нужны 

качественные ингредиенты (на них не 
сэкономишь), а самое главное – годы 
практики как рыболовном деле, так и в 
приготовлении прикормки. В итоге 
карпфишинг приносит им лишь разо-
чарование. Поэтому лучший совет для 
начинающих – приобрести хотя бы 
одну пачку качественных проверен-
ных бойлов и ловить на них, а не эко-
номить, покупая килограммы деше-
вого мусора. 

  Во втором случае все зависит от 
подхода опытных рыболовов, есть 
много примеров, когда им удавалось 
достичь своих целей. К тому же многие 
компании появились, пройдя по по-
добному пути. 
 Самая распространенная ошибка 
многих карпятников – пробовать 
слишком много рецептов. Под этим я 
подразумеваю использование несколь-
ких прикормок во время одной рыбал-
ки. Чтобы проверить эффективность 
тех или иных бойлов, нужно как мини-
мум несколько сессий. Пробуя за пару 
суток дюжину бойлов, вы никогда не 
найдете лучший вариант. Намного 
разумнее будет положиться на одну-
две рецептуры и шлифовать их в те-
чение долгого времени. Таким обра-
зом, вы сможете понять, когда и какие 
ингредиенты лучше всего работают.
  Чтобы быть уверенным в той или 
другой прикормке, требуется время.  Я 
бы посоветовал тем, кто делает 
собственные бойлы – неважно, ком-
мерческие они производители или 
делают ее просто для себя, – не 
торопиться в создании бойлов и ни в 
коем случае  не  добавлять  целую  кучу 

Самая распространенная ошибка 
многих карпятников – пробовать 
слишком много рецептов. 
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разных ингредиентов, ведь они могут 
помешать друг другу, что не приведет 
ни к чему хорошему. 

Что необходимо рыбе в ее диете?

   Все, что мы знаем о пищевых тре-
бованиях карпа, было написано с 
точки зрения рыбного промысла или 
аквакультуры, но не в контексте при-
кормки. Я считаю, что только с опытом 
можно понять, чего же так желает 
карп. Бесполезно использовать самые 
экзотические или эксклюзивные инг-
редиенты, если в итоге не получается 
результативный бойл.
  Есть простое правило: чем выше 
температура воды (соответственно, 
тело карпа), тем быстрее усваивается 
пища.
  Карпу требуется около 35% лег-
коусвояемого белка при оптимальной 
температуре воды – 11-20ºC. Нет 
никакой необходимости использовать 
больше белков. Следующий неотъем-
лемый компонент  – углеводы. Их 
содержание должно быть около 50%. 
Таким образом, идеальная летняя при-
кормка должна содержать 35% белков, 

50% углеводов и 15% приходится на 
смесь ингредиентов, содержащих 
жиры, масла, минералы и витамины.
 Зимняя прикормка, которая ис-
пользуется обычно при температуре 
ниже 11ºC, должна содержать всего 
лишь 5 -10% белков, а все остальное – 
это чистые углеводы. Как вы видите, 
летняя прикормка более “гибкая”, так 
как в ней можно использовать различ-
ные ингредиенты, включающие рыб-
ные и молочные белки. В холодной 
воде выбор более ограничен. В таких 
условиях даже маленькой горсти 
питательных бойлов хватит карпу как 
минимум на две недели. Следователь-
но, процесс зимнего прикармливания 
очень сложен.

Маленький ПВА с под-
резанным бойлом - залог 
быстрой поклевки.
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Ян Рассел разберет самую популярную и эффективную 
прикормку для ловли карпа – бойлы. Что делает их столь 
привлекательными и как получить от них максимум?
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Сила Бойлов 



Я
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н Рассел известен всему кар-
повому миру как один из лучших 
рыболовов с огромным багажом 

опыта и бесчисленным количеством 
кубков на соревнованиях разного 
уровня. Также он являлся основателем 
большой прикормочной компании, но 
со временем отошел от бизнеса и стал 
просто наслаждаться карпфишингом, 
хотя его бойлы все ещё пользуются 
огромной популярностью среди 
любителей спортивной ловли карпа. 
Несмотря на большое разнообразие 
прикормок, именно бойлы привлекают 
нашего героя больше всего. Узнаем, 
почему. 

   Многие знают, что бойлы для тебя 
являются главной прикормкой для 
ловли карпа. Также ты упомянул, что в 
последнее годы стал особенно часто 
ими пользоваться. Почему?

   Когда мне задают популярный воп-
рос: “Если бы тебе можно было выбрать 
одну прикормку, то на чем бы ты ос-
тановился?”, в таком случае мой ответ 
очевиден – бойлы! Несмотря на боль-
шое    разнообразие    приманок    (куку-

руза, тигровые орехи, пеллетс, опарыш 
и т.д.), именно бойлы являются побе-
дителем, так как они универсальны и 
эффективны на любых водоемах в 
любое время года.
   Вы можете измельчить бойлы и 
наполнить ими ПВА-стик, порезать 
половинками для цельного ПВА-меш-
ка, использовать цельные со сподом и 
т.д. Только воображение рыболова 
является барьером их применения.
  Долгие годы я участвовал в спор-
тивных соревнованиях по ловле карпа, 
поэтому приходилось постоянно при-
кармливать различными сподовыми 
смесями, чтобы переманить и удер-
жать стаи карпа в своей точке ловли. 
Но несколько лет назад я решил, что 
слишком стар для ожесточенных ба-
талий на берегу и стал ловить для удо-
вольствия, а также проводить семи-
нары для начинающих карпятников.
     С тех пор я использую практически 
только бойлы, так как они помогают 
мне ловить более крупного карпа. 
Именно бойлы осуществляют селек-
цию рыбы в водоеме, привлекая 
исключительно крупных обитателей. 
При   использовании   частиц  или   пел-

Бойлы – самая универсальная 
прикормка в карпфишинге. 



1 2 3

Измельчить и 
наполнить ПВА-стик.

Нанизать 3-5 бойлов на 
ПВА-нить и закрепить 
на крючке с насадкой.

Просто прикормить 
точку сподом. 

Три эффективных способа использования бойлов
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летса такого результата добиться 
намного тяжелее, так как лещ, карась 
и другие виды рыб не прочь насла-
диться, например, кукурузой.

   Как ты думаешь, насколько финан-
сово выгодны бойлы для современ-
ного рыболова?

  Всё зависит человека, сколько он 
использует. Мне нравятся статьи 
Джона Макаллистера, так как он часто 
подчеркивает ошибку начинающих 
карпятников, которые со старта вы-
сыпают килограммы. Если вы ловите 
не на соревнованиях, то редко воз-
никает необходимость в обильном 
прикармливании. Да и в таком случае 
можно не стесняться использовать 
кукурузу с коноплей. В обычной 
ситуации пары пачек качественных 
бойлов будет достаточно. 

  Что насчет создания своих собст-
венных бойлов? Кажется, что бум, ко-
торый был лет пять назад, уже прошел. 

    Сразу скажу, что для создания бой-
лов в домашних условиях необходимо 
хорошее оборудование, много инг-
редиентов, уйма времени и годы 
практики. Я не думаю, что многие ры-
боловы могут сделать действительно 
качественный продукт, так как у боль-
шинства нет необходимых знаний и 
опыта.  Смешав  рецепт  из  Интернета, 

многого не добьёшься, так как есть ты-
сяча нюансов и преград. Учитывая по-
траченное время и деньги на ингреди-
енты, легче и эффективнее купить 
готовую пачку бойлов от проверенного 
производителя, который десятилети-
ями профессионально занимается этим 
делом. Хотя стоит признать, что в са-
мокате бойлов есть редкие приятные 
исключения. 

   Отправляясь на  48-часовую сессию, 
сколько бойлов ты берешь с собой? 

   Обычно я беру 4кг бойлов и опре-
деленную часть возвращаю домой. 
Можно результативно ловить, исполь-
зуя лишь половину килограммовой 
пачки. Особенно если вы ловите на 
коммерческом водоеме, то есть боль-
шая вероятность, что кто-то прикарм-
ливал в вашем секторе, поэтому рыба 
не столь голодна.
    Хотел бы ещё отметить рыболовов, 
которые, потратив большое состояние 
на палатку, раскладушку и все снасти, 
скупятся    отдать    1000р   за   хорошую 

Можно использовать 
одеяло из бойлов…

…или ловить на 
одиночную насадку.



98-103 All About Boilies.indd 4 17/07/2014 09:00

пачку бойлов. Хотя именно прикормка 
в данном случае является определяю-
щим фактором успеха. 

 Поучительное замечание. Давай 
представим, что ты на берегу с кило-
граммом бойлов. Как ты будешь его 
использовать?

   Есть несколько путей. Если я знаю, 
что напротив моего сектора есть карп, 
то я буду стараться не шуметь. Я 
измельчу бойлы и стану использовать 
крошку в ПВА-стике с цельной 
насадкой на волосе.
   Если я не уверен в наличие рыбы в 
секторе, то я прикормлю 60-80 бой-
лами с помощью кобры, разбросав всё 
по приличной территории. В качестве 
насадки будет выступать бойл со 
стрингером из 3-5 бойлов. Стрингеры 
сейчас относятся к забытой тактике, 
хотя они не потеряли своей привле-
кательности в глазах карпа, поэтому я 
ими часто пользуюсь.
    Если я знаю, что на водоеме очень 
мало карпа, то я прикормлю точку 
цельными бойлами с помощью спода. 
Иногда сам звук падения ракеты может 

привлечь голодную рыбу. Не забывай-
те, что мы говорим о короткой сессии.

 Сейчас рыболовам доступно ги-
гантское количество самых разных 
бойлов от сотни компаний. На что 
стоит опираться при выборе заветной 
пачки?

   Тут много факторов, которые необ-
ходимо учитывать. Первым делом хочу 
выделить тактику ловли, водоем, 
время года. Бойлы в основном делают 
на основе рыбной муки и птичьего 
корма. У каждого состава определен-
ные преимущества и недостатки. Тема 
очень обширна и по ней можно найти 
достаточно материала, поэтому не 
будем задерживаться. 

     Если есть возможность купить толь-
ко одну пачку бойлов, какой размер ты 
выберешь?

    Конечно, я приобрету бойлы боль-
шого диаметра. При необходимости я 
смогу их подрезать до необходимого 
размера. К тому же крайне сложно 
прикармливать на  дистанции  бойлами

Современные качественные бойлы 
содержат все необходимые питательные 
элементы для жизнедеятельности карпа. 
Неудивительно, почему он их так любит. 



1 Возьмите 
обычные 
бойлы из 
упаковки, 
которыми 
прикармл
иваете.

Простой и 
дешевый способ 

“прокачать” 
насадку

2 Положите 
несколько 
штук в 
баночку, 
заполнив 
её напо-
ловину.

4 Готово! 
Ян годами 
ловит на 
такую 
насадку, и 
его ре-
зультатам 
остается 
только за-
видовать. 

3 Налейте 
подсол-
нечного 
масла, 
чтобы 
каждый 
бойл 
покрылся 
им. Не 
жалейте.
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диаметром 10мм. Да и вообще я при-
держиваюсь больших насадок, так как 
нацелен на крупного карпа.
 Хотя есть исключения. Многими 
замечено, что крупному чешуйчатому 
карпу нравится мелкая прикормка. Я 
проводил даже эксперименты. При-
кармливал и ловил на бойлы 8мм и 
сумел поймать несколько приличных 
чешуйчатых экземпляров. 

   Ранее ты упоминал, что бойлы по-
могают отсечь мелкие нежелательные 
виды рыб и нацелиться на крупного 
карпа. Ты проверял данную теорию?

   Да! Последние два года я использо-
вал бойлы как главное оружие для 
ловли  крупного  карпа.   Такая  тактика 

себя полностью оправдала, так как мне 
удалось поймать несколько трофеев. 
Поклевки происходили реже, что ещё 
раз подтверждает тот факт, что бойлы 
помогают отсечь мелкую рыбу. Даже в 
холодной воде бойлы продолжали 
прекрасно справляться с поставлен-
ной задачей. 

  Я знаю, что в прошлом году ты 
успешно ловил лишь на одну насадку 
без прикормки. Как оцениваешь такой 
подход?

    Сразу хочу упомянуть, что действие 
происходило на популярном запрес-
сованном водоеме. Моя тактика пол-
ностью отличалась от всех рыболовов 
на берегу. Я пропитывал  свою  насадку 

Базовый состав бойлов 
играет ключевую роль в 

их эффективности.
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в обычном подсолнечном масле, чтобы 
она оставляла след в слое воды. Как 
оказалось, эта мелкая деталь сыграла 
ключевую роль. 

  Ты уже рассказывал о пользе под-
солнечного масла. Как ты относишься к 
модной тактике использовать яркую 
насадку среди одеяла обычных бойлов?

    Как правило, я использую в качестве 
насадки те же бойлы, которыми при-
кармливаю, только пропитываю их в 
подсолнечном масле или другом дипе. 
Я уделяю столько внимания подсол-
нечному маслу по простой причине его 
эффективности. Даже в холодной воде 
подсолнечное масло практически не 
теряет своих качеств в отличие от боль-
шинства аналогов. В итоге моя насадка 
не вызывает зрительного подозрения у 
карпа, так как не отличается от ос-
тальных бойлов, но обладает более  
отличительным запахом.
    Если я хочу добавить цветовой гаммы 
своей насадке, то использую яркий 
стопор вместо обычного. Не знаю, 
насколько этот метод меняет воспри-
ятие насадки, но полагаю, эффект есть.

   Что ты думаешь о последних техно-
логиях создания бойлов? Многие по 
возможности используют только свеже-
мороженые бойлы, исключая клас-
сические в пачках. 

   К счастью, времена, когда бойлы в 
упаковках приходилось пичкать вред-
ными консервантами, прошли. Сейчас 
все большие компании используют 
безопасные консерванты, которые не 
только не вредят подводным обитате-
лям, но и не ухудшают привлекатель-
ность бойлов. В Европе на законода-
тельном уровне регулируется исполь-
зование консервантов и красителей в 
прикормках. 
   Я считаю, что современные качест-
венные бойлы в упаковках фактически 
не уступают замороженным вариантам. 
Многие результативно ловят на них в 
разных странах и совершенно разных 
водоемах.

  Ты сам являешься создателем при-
кормочной компании.  До сих пор твои 
наработки используются в бойлах 
других производителей. Что в них 
особенного?

   Я считаю, что лучшая добавка для 
базовой смеси бойлов - Robin Red. 
Именно она делает бойлы важным 
источником питания в глазах карпа. Я 
тестировал одни и те же рецепты с 
добавлением Robin Red и без. Во всех 
случаях данная добавка помогала 
получать больше поклевок. В своих 
бойлах я использовал большой про-
цент Robin Red, поэтому они содержа-
ли много полезных и питательных 
элементов, а также получали такой 
естественный красный цвет, что даже 
красители не требовались. 

   Трудно оспорить твои результаты. 
Тем более в твоей команде были нес-
колько профессиональных тестеров. В 
конце хотел бы узнать твою любимую 
бойловую оснастку. 

   Combi Rig. Я вяжу её с помощью 
поводкового материала в оболочке, 
часть оболочки снимаю и привязываю 
с помощью безузлового узла к крючку 
с длинным цевьем и скользящим 
колечком. Она отлично работает с 
тонущими бойлами. Я поймал на неё 
большинство своих трофеев. 

Бойлы - идеальное средство 
для селекции крупного карпа.
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Пеллетс по праву является одной из самых популярных и эффективных 
прикормок в современной ловле карпа. Какими свойствами обладают 
гранулы, на какие виды делятся и где их лучше использовать – узнаем в 
нашей статье.

Пеллетс   
cвойства/применение



Б
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ольшинство наверно знают, как 
получают пеллетс, но мы все же 
кратко     напомним     некоторым 

читателям. Гранулы в отличие от бой-
лов не проходят термическую обработ-
ку, базовую смесь будущего пеллетса 
высушивают, после чего под прессом 
придают желаемую форму и размер. 
Очевидно, что как в случае с бойлами, 
этот процесс дает безграничное про-
странство для экспериментов и уни-
кальных рецептов. Тем не менее, за 
годы практики выделились несколько 
основных ингредиентов, наиболее 
подходящих для создания заветных 
гранул. 
    Уровень содержания масел является 
важнейшим элементом пеллетса, по 
этому критерию можно разделить его 
на несколько категорий: с высоким 
содержанием масел, с низким и “уни-
кальный” (соответствующий опреде-
ленной линейки бойлов). Чтобы вам 
было проще ориентироваться, лучше 
сразу запомнить простое правило: чем 
темнее цвет пеллетса, тем больше в 
нем содержится масла.
  К первой категории можно легко 
отнести популярный Халибут и форе-
левый пеллетс. Кто держал их в руках, 
сразу поймет, о чем я говорю. В воде 
пеллетс такого вида начнет быстро 
смягчаться и моментально распрост-
ранять масла в слое воды, привлекая 
рыбу. Это простое объяснение работы 
пеллетса, но этого достаточно, чтобы 
понять, почему он так эффективен. 
   У меня довольно часто происходит, 
что я замечаю масляное пятно на по-
верхности воды в точке ловли (значит, 
кто-то потревожил гранулы пеллетса) и 
буквально через несколько мгновений 
следует мощная поклевка. 

   Второй вид пеллетса – это версия с 
низким содержанием масла. Как 
правило, такие гранулы заметно легче 
обычных и содержат совсем немного 
масла (имеют светлый оттенок цвета). 
Их чаще всего применяют зимой или в 
холодной воде, так как высокий про-
цент масла в пище в холодных услови-
ях мешает пищеварению, метаболизм 
карпа сильно замедляется. Также такой 
вид пеллетса часто усиливают жидкос-
тями и ароматизаторами.
  Наконец, есть ещё современный 
тренд крупных прикормочных ком-
паний – выпуск пеллетса, состав кото-
рого совпадает с составом линейки 
бойлов. Гранулы такого пеллетса об-
ладают схожим ароматом с бойлами 
того же названия и более-менее схо-
жим содержанием. Сейчас уже есть 
много  примеров  такого   пеллетса,   но 

это самый последний феномен в при-
кормке.
  Есть несколько причин, благодаря 
которым пеллетс стал всемирно попу-
лярной прикормкой для ловли карпа. 
Он полностью универсален, существуют 
десятки способов его применения, 
множество вариантов форм и размеров. 
К тому же он относительно дешевый, 
особенно в сравнении с бойлами. На-
конец, его удобно использовать, так как 
не нужно заранее готовить, в отличие 
от тех же частиц. Конечно, можно 
бесконечно экспериментировать с ним 
и пытаться улучшить его каким-либо 
способом, но обычно стоит лишь дос-
тать из пачки. Но всё-таки главная при-
чина популярности – эффективность. 
     Стоит отметить, что на современных 
водоемах большинство карпов в пря-
мом смысле слова выросли на пеллетсе. 

Есть простое правило: чем   
темнее пеллетс, тем выше    

в нем содержание масла. 
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Практически все владельцы водоемов 
кормят малька гранулами, часто вы-
брасывая их под самым берегом. Рыба 
настолько привыкла к ним, что может 
различать даже их звук при падении в 
воду. При этом даже на диких водое-
мах, где карп никогда не видел пеллетс, 
зачастую рыба быстро реагирует на его 
появление в воде благодаря маслам, 
которые источают гранулы. Говоря о 
спортивных водоемах, стоит отметить, 
что многие также замечали, что рыба 
иногда реагирует на падение спомба, 
как на обеденный звонок.
   Важный аспект, влияющий на резу-
льтативность пеллетса, – его свежесть. 
Со временем масла в гранулах теряют 
свою эффективность, так же как и 
процент содержания. Всё это может 
плохо сказаться на качестве, поэтому 
рекомендуем покупать пеллетс в таком 
количестве, какое вы сможете израс-
ходовать в ближайшие несколько ме-
сяцев, но точно не стоит закупаться на 
целый год.
     При покупке пеллетса всегда уделяй-
те внимание упаковке. Если её внут-
ренняя   часть   покрыта  тонким   слоем 

масла, то есть вероятность, что грану-
лы не первой  свежести.  Также  неко-
торые неосмотрительные продавцы 
оставляляют  упаковки  с   пеллетсом 
в вертикальном положении, поэтому 
со временем на дне может образо-
ваться масляное пятно – ещё один 
знак, говорящий о том, что гранулы 
лежат на полке не первый месяц.
    Что касается применения пеллетса, 
тот здесь много пространства для 
полета фантазии. Во-первых, гранулы 
– сами по себе уже готовый продукт,
которым можно спокойно прикарм-
ливать любую точку без дополнитель-
ных добавок. 
  Особенно удобно прикармливать 
пеллетсом прибрежные точки, заб-
расывая гранулы рукой. Пеллетс так-
же отлично работает в ПВА-мешках, 
выполняя   работу  возбудителя   аппе-  

тита для быстрого приманивания 
карпа.  Также его полезно добавлять  
в сподовые смеси.
     Отличным вариантом будет исполь-
зовать мелкий пеллетс диаметром 
2-4мм как инструмент для привле-
чения карпа. Несмотря на то, что 
пеллетс часто классифицируют как 
источник питания, мелкие гранулы 
являются скорее аттрактантом. Они 
растворяются за считанные минуты, 
моментально привлекая внимание 
рыбы, при этом не представляют 
питательной ценности, что концент-
рирует карпа на насадке.
  В качестве насадки можно взять 
яркий pop-up, дамбелс или одно-два 
зерна пластиковой кукурузы. Также 
можно использовать и настоящую 
кукурузу: часть зерен дополнительно 
положить в ПВА вместе с гранулами. 

1 2 3 4

Мелкий пеллетс в цель-
ном ПВА-мешке будет 
гарантом привлечения 
карпа.

Гранулы в обычном ПВА-
мешке помогут получить 
быструю поклевку.

Разбавленный кипятком 
пеллетс превращается в 
пасту, из которой можно ле-
пить прикормочные шары.

Обычные гранулы из 
пачки отлично работают. 
Их очень удобно забрасы-
вать рогаткой.

4 простых способа применения пеллетса

Насадочный пеллетс имеет 
смысл на коротких сессиях. 



1 2 3

4 5 6
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Получается идеальная комбинация для 
получения быстрых поклевок.
  Гранулы большого диаметра уже 
требуют более продуманной стра-
тегии прикармливания, так как они 
представляют питательную ценность. 
Этим стоит пользоваться при желании 
удержать карпа в своей точке ловли 
на длительный срок или при охоте за 
крупным карпом, которые ценит в 
прикормке её высокую питательность. 
Хорошим советом будет использовать 
гранулы разной формы и хотя бы 
слегка варьировать их размер, чтобы 
карп привыкал подбирать разную по 
характеру прикормку. В конечном 
счете это “усыпит” его бдительность, а 
шансы на поклевку возрастут. 
    Пеллетс также можно использовать 
на волосе в качестве насадки, нужно 
лишь не забывать про главную его 
особенность – растворимость. Грану-
лы постепенно растворяются в воде, 
уменьшаясь в диаметре. Скорость 
распада зависит от размера гранул, их 
основы и приготовления.
     Лучше всего самому проверить вре-
мя распада вашего пеллетса в воде 
под берегом. Забросьте две-три 
гранулы и засеките время, когда они 
растворятся. Иногда трогайте их, 
чтобы проверить, насколько тверды 
гранулы: возможно, с виду они будут 
казаться ещё цельными, а в реаль-
ности давно размякнут. Нельзя до-
пустить ситуации, при которой на 
волосе будет растворенная насадка. 

Рекомендуемый размер – 14мм и 
выше. 
  Хотя сухие гранулы – простой и 
эффективный вариант, как уже ранее 
упоминалось, пеллетс можно допол-
нительно усилить жидкими добавка-
ми. Жирные виды пеллетса трогать нет 
особого смысла (Халибут и подобные), 
но вот гранулы с низким содержанием 
масел (например, на основе тигрового 
ореха), которые часто используют в 
холодной воде, хорошо впитывают. 
Самый  лучший  вариант   для   зимнего

сезона – это конопляное масло. Также 
обычная водка “убивает” лишние 
жиры в пеллетсе, что важно в холод-
ной воде.
  Обсуждая пеллетс, нельзя не за-
тронуть такую тему, как методный 
фидер. Метод стал популярным в раз-
ных странах, так как отлично работает 
и не требует от рыболова килограм-
мов прикормки. Он является быстрым, 
простым, дешевым и эффективным 
способом ловли карпа. Пеллетс от-
лично, возможно,  лучше  всего  справ-

Добавьте пеллетс 
(Халибут) диаметром 
4мм или 6мм в ведро.

Теперь налейте в ведро 
горячей воды. Не 
обожгитесь.

Тщательно переме-
шайте содержимое.

Как превратить пеллетс в “Метод”.

Оставьте пеллетс 
пропитываться на 
полчаса.

Размякшим пеллетсом 
можно заполнить кор-
мушку, как пастой.

Готово! Пеллетс будет 
постепенно раство-
ряться под водой.

Дешево, просто и 
крайне эффективно.
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ляется с задачей наполнения кор-
мушки, нужно лишь заранее его подго-
товить.
     Необходимо добавить в мелкий пел-
летс горячей воды, всё помешать, дать 
смеси настояться полчаса (иногда 
меньше) – и можно заполнять уже 
пастой из пеллетса кормушку. Горячая 
вода не только помогает превратить 
гранулы в пасту, но и улучшает выде-
ление масел пеллетса в воде, что поло-
жительно сказывается на привлечении 
рыбы.
   Сейчас многие компании стали вы-
пускать различные по форме кормушки 
специально для карпятников, которые 
можно забрасывать на огромные 
расстояния. На дне паста из пеллетса 
будет постепенно распадаться, издавая 
сильный натуральный запах благодаря 
большому количеству масел в грану-
лах. В общем, отличный и максимально 
удобный способ ловли, который сов-
сем не бьет по карману рыболова.
     Несмотря на все преимущества пел-
летса, иногда будет разумнее отка-
заться от его применения. Весомой 
причиной      может    стать    наличие   в

водоеме леща в больших количествах. 
Лещ обожает пеллетс, в частности 
масляный. Его стаи могут оккупировать 
вашу точку ловли, что ни один карп не 
пробьется. Также стоит опасаться 
толстолобика.
    Некоторые избегают пеллетса, так 
как концентрируются на преследова-
нии только крупного карпа, отдавая 
предпочтение    бойлам.   Как   правило,

пеллетс работает для привлечения 
большого количества рыбы незави-
симо от размера, в то время как бойлы 
намного лучше справляются с отбором 
самых крупных обитателей водоема. 
Но, в конечном счете, всё зависит от 
рыболова и отдельно взятой ситуации. 
Одно ясно точно: пеллетс – одна из 
самых эффективных прикормок для 
ловли карпа. 

Пеллетс слева направо: форель, 
coarse (с низким содержанием 
масел), криль, халибут, тигровый 
орех, мотыль. 

Если упаковка внутри не 
покрыта тонким слоем масла, 

то продукт первой свежести. 
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Как тигровые орехи ворвались в карпфишинг, что в них такого 
примечательного, как их готовить и, конечно, использовать на берегу? 
Это и многое другое мы узнаем прямо сейчас. 

Т
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Тигровый Орех
Свойства/приготовление/применение 

игровые орехи – сформировав-
шийся отдельный вид карповой 
прикормки.   Рыболовы    совер-

шенно по-разному к ним относятся, но 
ясно одно – они ловят! 
    Тигровые орехи часто используют на 
водоемах, где много нежелательных 
видов рыбы, так как они привлекают в 
основном карпа, а значит, помогают 
избавиться от всего остального.  При 
этом тигровые орехи представляют 
нечто большее, чем просто насадку 
для селекции рыбы. Их можно с полной 
уверенностью надевать на волос в 
качестве насадки, когда сомневаетесь 
в бесконечной рыбной муке, птичьем 
корме и другом карповом питании.
   Возникает логичный вопрос – что 
притягивает в них карпа?
    Полагаю, ответ кроется внутри тиг-
ровых орешков. Не вдаваясь в научные 
термины, простыми словами – они 
содержат много сахара, масел, крах-
мала и клетчатки. Конечно, с этим на-
бором идут белки, витамины и мине-
ралы. Я считаю, главный объект обожа-
ния в тигровом орехе – это раститель-
ный сахар и крахмал, которые дают 
орешкам такой сладкий вкус. Также 
молочные масла, из которых готовят 
коктейли, не оставляют обоняние 
карпа в стороне. 
     В питательном плане тигровые оре-
хи напоминают народно признанную 
прикормку – хлеб. Но чистый хлеб 
нельзя насадить на волос. Жесткая 
консистенция тигрового ореха не стра-
дает этой болезнью, поэтому прекрас-
но ловит карпа,  находясь  в  воде  даже 

несколько часов. Часто карп, питаясь 
тигровыми орехами, старается заса-
сывать их максимально глубоко, чтобы 
раздробить их своими глотательными 
зубами. Это дополнительный бонус, 
который приводит к плотным засечкам.
    Тигровый орех начинает прорастать 
в корне растения, после чего он, до-
вольно мягкий и спелый, вылезает из-
под земли. Несмотря на название, 
орехом он вовсе не является, но его 
текстура и внешний вид после сушки 
очень похожи на орех. В итоге в народе 
“земляной миндаль” прижился как 
тигровый орех.  

   Больше всего тигровые орехи рас-
пространены в Европе, их обычно 
измельчают в муку для выпечки или 
создания сладких коктейлей. Карпят-
ники же готовят тигровые орехи для 
достижения своих целей, подвергая их 
ферментации и усилению добавками.

Приготовление

  Существует несколько подходов к 
приготовлению тигровых орехов, и 
каждый имеет свои нюансы. Весь про-
цесс можно разделить на три главных 
этапа: вымачивание, варка, сушка.
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  Первый способ требует немного 
больше усилий и времени, но конечн-
ый результат вас определенно пора-
дует. Тигровые орехи раскроют весь 
свой потенциал, дойдут до максималь-
ного уровня сладости и начнут из-
давать нежный кремовый аромат. В 
процессе приготовления мы не будем 
использовать искусственные арома-
тизаторы и подсластители.
   Всем, кто боится или сомневается 
что-то сделать не так, рад сообщить, 
что в приготовлении не замешана выс-
шая математика. Просто для раскрытия 
натуральных аттрактантов орешков 
вам потребуется чуть больше, чем 24-
часовая пропитка в воде и затем варка. 

   За сутки тигровые орехи лишь впи-
тают определенный процент воды, и 
если сварить их разу после этого, то 
они раскроются лишь на четверть от 
своего потенциала.
  Чем дольше вы вымачиваете тигро-
вые орехи, тем большим количеством 
ферментов они насыщаются. Со вре-
менем сложные углеводы расщепля-
ются и превращаются в натуральный 
сахар, которых дает орешкам сладкий 
вкус и высокую усвояемость с пита-
тельностью. 
   Во время вымачивания всегда про-
веряйте состояние воды. Если появля-
ется неприятный запах, то сразу же 
меняйте воду на новую.   Обычно  я  вы-

мачиваю в течение недели. Орехи к 
этому времени набухают и приоб-
ретают более бледный оттенок. 
   Далее необходимо сварить орехи. 
Поэтому переливаем воду со всем 
содержимым в скороварку и готовим 
30 минут или чуть дольше в обычной 
кастрюле на медленном огне.  После 
того, как тигровые орехи готовы, я даю 
им остынуть в темном месте и затем 
распределяю по маленьким баночкам. 
Готово! Долгое вымачивание дает 
возможность орехам раскрыть все 
свои натуральные аттрактанты. Вы 
можете их использовать отдельно или 
в комбинации с другими бойлами, и 
особенно с зерновыми.
     Второй способ приготовления про-
текает значительно быстрее, но он 
включает использование важной до-
бавки, которая ускоряет ферментацию 
орешков для достижения необходи-
мого результата. 
   Добавка имеет довольно сложное 
название Thaumatin-B (Тауматин), её 
выпускает компания Essential Baits. 
Она представляет собой натуральный 
белковый подсластитель, получаемый 
из фрукта, который в 5000 раз слаще 
сахара (и такие бывают, и даже ещё 
слаще!). Конечно, его можно исполь-
зовать не только с тигровыми ореха-
ми, но и с другими видами прикормки. 
Но сейчас нас интересует лишь его 
работа с орешками. 

Подсластитель Thaumatin-B (Таума-
тин) значительно ускоряет фермен-
тацию орешков (и не только их).

Несколько видов тигровых орехов 
и все они отлично ловят карпа. 
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    Как обычно, начинаем мы с добавле-
ния желаемого количества орехов в 
ведро с водой. Однако в этот раз мы 
дополнительно используем всего 3мл 
подсластителя Thaumatin-B на целый 
килограмм сухих тигровых орехов. 
Производитель рекомендует 5мл, и вы 
можете добавить именно столько, но я 
не люблю полностью подавлять нату-
ральный вкус и запах прикормки. Как 
только вы добавили подсластитель, 
перемешайте содержимое и оставьте 
на 24-48 часов (длительность зависит 
от размера и свежести орехов). Дальше 
действуйте по старой схеме.
    Готовые тигровые орехи с добавле-
нием вышеуказанного подсластителя 
пройдут полный процесс ферментации 
за 1-2 суток.
Альтернативный способ приготовления
   Перед вымачиванием я пропитываю 
орехи различными жидкими добавками. 
После долгих тестирований и экспе-
риментов я остановился на двух вари-
антах от СС Moore (Amino Blend 365 и 
Liquid Talin). Замечу, что вы можете 
использовать другие ингредиенты с 
похожими свойствами и от других 
производителей.
     Берем ведро или большую кастрюлю 
с плотно закрывающейся крышкой. Вы-
сыпаем нужное нам количество ореш-
ков и, внимание, добавляем немного 
Amino Blend 365 (комплект аминокис-
лот), чтобы орехи покрылись оболоч-
кой. Оставляем на пару часов, после 
чего еще раз добавляем нашу жидкость 
и хорошенько мешаем. Снова оставляем 
теперь уже на 5-6 часов, давая жидкости 
тщательно пропитаться.
     Первая наша добавка будет выступать 
в качестве возбудителя аппетита. Те-
перь кипятим воду и добавляем её в на-
шу емкость с орехами. Кипяток должен 
покрыть все орешки с запасом около 
10см. В этот раз я добавляю немного 
Liquid Talin, чтобы придать орехам 
сладкий вкус. Повторюсь, вы можете 
использовать другие ингредиенты для 
достижения схожего эффекта. 
  Идем дальше. Плотно накрываем 
крышкой нашу емкость и даем орешкам 
настояться пару суток, чтобы они стали 
мягкими и вкусно пахнущими. После 
чего варим их в течение 30 минут 
(примерно). Я оставляю их остыть еще 
на сутки, после чего часть замораживаю, 
а другую часть использую на ближайшей 
рыбалке. 
  Это трудоемкий процесс, поэтому 
рекомендую сразу готовить большую 
партию на весь сезон.

Есть много вариантов при-
менения тигрового ореха в 
качестве насадки.

Сбалансированная оснастка при 
помощи пробковой вставки помо-
гает обхитрить крупного карпа
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Всё, что нам потребуется для 
вязания оснастки.

Снимаем последние 8см оболочки с 
поводкового материала. 

Привязываем крючок Mixa 8-го разме-
ра, сделав пару оборотов вокруг цевья. 
Обратите внимание на короткий волос. 

Подтягиваем за крючком 2,5см 
оболочки…

…и на стыке закрепляем кусок вольф-
рамовой пасты (лучше всего) или мож-
но использовать простую дробинку. 

Делаем отверстие в готовом 
тигровом орехе длиной 2/3. 

Помещаем в отверстие пробковую 
вставку и отрезаем лишнее.

Надеваем на волос нашу насадку, чтобы 
пробковая вставка смотрела вверх. 

Один из вариантов использования 
тигрового ореха в качестве насадки. 

Сбалансированная оснастка KD Rig с тигровым орехом
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Применение

  Перед использованием тигровых 
орешков в качестве прикормки я их 
часто измельчаю. Мой опыт показы-
вает: раздробленная масса орехов 
быстро привлекает карпа и помогает 
удержать его в точке ловли. Возмож-
но,  в таком  формате  тигровые  орехи 

легче усваиваются и моментально 
выделяют привлекательные вещества/
масла. Впрочем, можно успешно ловить 
и прикармливать на цельные образцы.
     Обычно я измельчаю тигровые орехи 
дома в специальной дробилке (Food 
Crusher) или в обычном миксере. Важно 
достичь правильной консистенции 
(кусочки  орехов в соку)  и  не  доводить

до состояния каши.
Выбор насадки
    Я люблю контраст между сладким и 
соленым, поэтому в качестве насадки 
обожаю использовать законсерви-
рованные тигровые орехи вместе с 
зернами конопли. Компания Sonubaits 
производит такие баночки, в них 
тигровые  орехи   смешаны   с   зернами 
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конопли в соотношении 50/50 и приго-
товлены как единое целое в соленом 
соку. Получается идеальная смесь для 
прикармливания, а цельные орешки 
можно с уверенностью надевать на 
волос. 
    Также приличное количество соли в 
банке позволяет использовать содер-
жимое с ПВА-мешками. Я практически 
никогда не упускаю возможность 
усилить насадку маленькой ПВАшкой с 
зернами конопли и нарезанными тиг-
ровыми орехами. В неё дополнительно 
можно положить немного сыпучей 
прикормки, чтобы оставить след в 
толще воды.
    С самим насадочным тигровым оре-
хом можно поэкспериментировать, тем 
более есть простор для воображения. 
Вариант №1. Просверлить в орехе от-
верстие и вставить кусок пробки, чтобы 
он стал плавающим, или сбалансиро-
вать до нейтральной плавучести. 
Вариант №2. Добавить плавающую 
кукурузу, создав сбалансированный 
снеговик. Вариант №3. Просто надеть 
один-два тигровых ореха на волос, 
ведь никто не отменял обычную то-
нущую насадку.

Вариант №4. Разрезать тигровый орех 
пополам и каждую половинку на воло-
се сбалансировать белой плавающей 
пеной (см. фото). Получается интерес-
ная комбинация, которая уже много 
раз доказывала свою результативность.
     Также можно попробовать обернуть 
цельный насадочный тигровый орех в 
пасте, например, из белочана. Паста 
растворится в течение 15-20 минут, 
образовав вокруг насадки дополни-
тельный аромат, который выделит её 
среди окружения и спровоцирует на 
быструю поклевку.
     Если вас волнует выбор оснастки, то 
здесь проще простого. Жесткость и 
форма тигрового ореха очень схожа с 
классическими бойлами, поэтому вы 
можете смело использовать свои 
любимые монтажи без каких-либо 
опасений. Отлично работают оснастки 
как на базе безузлового узла, так и 
более изощренные варианты: Combi-
rig, KD rig, Blow Back и другие.
   Отдельной темой является жидкий 
экстракт тигрового ореха. Он пред-
ставляет собой растительное молоко, 
полученное из цельного тигрового 
ореха.   Именно   натуральный    раство-

римый сахар тигрового ореха делает 
добавку такой привлекательной для 
карпа.
 Другое преимущество экстракта 
тигрового ореха – легкая усвояемость. 
Организм карпа без проблем кон-
вертирует жидкость в энергию. Липкая 
вязкая консистенция экстракта отли-
чается от большинства остальных 
добавок. Она создает в воде тонкие 
пахнущие колонны, которые распрост-
раняются во всех слоях воды. Я часто 
использую жидкий тигровый орех в 
своей прикормочной смеси. Как пра-
вило, с ПВА-мешками водораствори-
мые добавки не сочетаются, но густая 
консистенция молока тигрового ореха 
не вступает в контакт с ПВА, поэтому вы 
можете смело его использовать.
    В конце хотелось бы добавить – не 
бойтесь применять тигровые орехи! 
Они содержат всю необходимую для 
карпа питательную цепочку, обладают 
великолепным вкусом, натуральным 
запахом и отлично распространяют 
“молочные” аттрактанты в воде. Также 
они помогают отсечь нежелательные 
виды рыб и могут быть использованы 
самыми разными способами.
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Кукуруза
Свойства/приготовление/применение 

укуруза не нуждается в пред-
ставлении: уже десятки лет все, 
начиная  от детей  и  заканчивая 

профессиональными карпятниками, 
знают, что подводные обитатели обо-
жают золотые зерна. В карпфишинге 
кукурузе нашлось почетное место как 
одной из самых востребованных при-
кормок. Почему? 
    Зерна кукурузы хранят в себе боль-
шой запас углеводов, который так не-
обходим рыбе для  получения  энергии. 

К тому же приготовленная кукуруза 
имеет сладкий вкус и приятный уни-
кальный аромат. Нельзя забывать о 
ярком желтом цвете, привлекающим 
внимание рыбы на огромной рассто-
янии. Неспроста желтый находится 
среди самых популярных цветов при 
изготовлении бойлов. 
 Дополнительно кукурузу можно 
ферментировать, чтобы она издавала 
более резкий запах, или пропитывать в 
бесконечном множестве  жидких  доба-

вок, ароматизаторов и подсластите-
лей. В конечном счете, кукуруза край-
не доступна, на неё не нужно тратить 
состояние, поэтому можно исполь-
зовать в большом объеме. 
   Можно разделить кукурузу на две 
категории: консервированную и 
обычную (сухую). Консервированная 
кукуруза очень мягкая, обладает 
отчетливым сладким вкусом и готова к 
использованию. Она отлично подхо-
дит   для   матчевых   рыболовов,   но  в 
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карпфишинге все же предпочтение 
больше отдается второму варианту.
   Одна из главных причин – низкая 
стоимость. Обычную кукурузу после 
сбора с початка высушивают для дол-
гого хранения и кормления скота. 
Консервированная кукуруза прохо-
дит процесс приготовления, в неё 
добавляются подсластители и для 
хранения пакуется в металлические 
банки. Как результат, её стоимость на 
порядок выше.
     Учитывая тот факт, что карпятникам 
часто требуются десятки килограммов 
кукурузы, выбор становится очевид-
ным. Однако это не значит, что “сы-
рая” кукуруза уступает консервиро-
ванному варианту. В процессе приго-
товления вы можете по своему жела-
нию добавлять различные усилива-
ющие эффект добавки, также регу-
лировать жесткость готовых зерен. 
   Консервированные зерна кукурузы 
сложно использовать на волосе в 
качестве насадки, но таких проблем 
обычно не возникает с кукурузой 
собственного приготовления. Также 
более жесткие зерна кукурузы не так 
легко  поддаются  мелким  видам  рыб, 

которые никогда не обходят стороной 
прикормленные участки дна.
    Кроме того, кукуруза является отл-
ичным средством удержания карпа в 
намеченной зоне ловли. Зерна, бла-
годаря своему малому весу и размеру, 
хорошо укладываются на слой водо-
рослей/илистую поверхность, покры-
вая точку ловли. Это стимулирует 
карпа находиться в прикормленном 
участке максимальное количество 
времени. 
      Отменное   дополнение к кукурузе  -

зерна конопли. В комбинации они соз-
дают мощнейшее оружие, с помощью 
которого рыболовы “разрывают” мно-
гие водоемы. Но о конопле мы пого-
ворим подробнее чуть позже. 
  Важным дополнением к обычной 
кукурузе стала её пластиковая версия. 
Имитационная приманка используется 
в качестве насадки, обладает плаву-
честью и необходимой для силовых за-
бросов жесткостью. Рыболовы поль-
зуются этими преимуществами, сочетая 
натуральную кукурузу с пластиком. 

Малая цена и высокая 
эффективность сделали 
кукурузу одной из самых 
популярных прикормок. 
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Приготовление

 Приготовление кукурузы является 
обязательной процедурой перед ис-
пользованием. Если прикормить сухи-
ми зернами, то они не только окажутся 
малоэффективными, но и не будут 
перевариваться в организме карпа, что 
приведет к серьезным проблемам со 
здоровьем. 
    Фактически приготовление кукурузы 
можно назвать регидрацией, так как 
мы восполняем водный баланс зерен, 
который был нарушен при высу-
шивании. Наряду с этим по ходу 
восполнения жидкости пропитываем 
кукурузу в желаемых добавках для 
улучшения их результативности.
  Ничего сложного в приготовлении 
нет. Добавляем воду в ведро с кукуру-
зой, чтобы она полностью покрывала 
её, и оставляем на 24 часа, после чего 
варим на медленном огне 20-30 минут. 
После того, как зерна остынут, их мож-
но сразу брать с собой на рыбалку или 
заморозить до подходящего момента.
  Если вы хотите ферментировать 
кукурузу,  то  после  варки  переложите 

обратно все содержимое в ведро, 
накройте плотной крышкой и оставьте 
на 12 часов. Вода превратится в вязкий 
сироп, в котором можно пропитывать 
базовые смеси, а кукуруза будет изда-
вать более резкий запах.
      Но, как мы уже упоминали, в процес-
се приготовления можно использовать 
различные добавки. Сейчас их доступно 
колоссальное множество, поэтому мы 
отметим лишь несколько: соль, Бетаин, 
Экстракт тигрового ореха. Карпу не-
обходимы некоторые элементы соли 
для поддержания жизнедеятельности, 
тем не менее нельзя переусердство-
вать, иначе соль в большом объеме 
только навредит. Одной столовой лож-
ки на ведро будет достаточно.
  Бетаин – великолепный подсласти-
тель и отменная добавка для приго-
товления кукурузы. Добавьте 2-3мл на 
килограмм зерен в стадии замачивания 
– и готовый продукт вас точно не разо-
чарует. Дополнительно  можно доба-
вить пару капель бетаина в баночку с 
насадочной пластиковой и натуральной 
кукурузой. Такая хитрость поможет 
выделить вашу насадку, что приведет к 

быстрым поклевкам. 
  Экстракт тигрового ореха также 
отличается высоким уровнем сладост-
и, но он не столь концентрирован, 
издает пищевые сигналы и его можно 
добавлять в больших количествах, так 
как он полностью натурален. Есть два 
способа его применения. Самый 
простой – прилично полить кукурузу 
на стадии замачивания. 
    Но есть еще другой вариант, кото-
рым пользуется один из чемпионов 
Британии. Он добавляет много экст-
ракта в ведро с зернами и оставляет 
их пропитываться в течение 36 часов. 
После этого он перекладывает зерна 
на сковороду и слегка её разогревает 
на слабом огне. В итоге получается 
супер сладкая и крайне эффективная 
кукуруза, которая идеально подходит 
для приманивания карпа. Проверено!

Применение

     Очевидно, что кукурузу можно смело 
использовать “в одиночку”, но лучше 
всего сочетать её с зернами конопли. 
Самая простая и проверенная комбина-

В приготовлении кукурузы нет ничего 
сложно, тем не менее, существует 

множество нюансов, баланс между 
которыми рыболовы ищут годами. 



Три причины 
использовать 
кукурузу

1. Она дешевая.
2. Её легко готовить и сочетать.
3. Карп обожает золотые зерна.

Топ добавок для 
приготовления
1. Соль – добавлять в процессе вы-
мачивания (1 ст.ложка на ведро). 
2. Бетаин – 2-3мл на килограмм ку-
курузы в процессе вымачивания. 
3. Экстракт тигрового ореха
(можно в больших количествах, 
как в при вымачивании, так и 
после). 
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Как приготовить 
кукурузу
1. Добавьте кукурузу в ведро и
наполните его водой.
2. Оставьте вымачиваться на 24 часа.
3. После этого перекладываем нашу
смесь в кастрюлю и на маленьком 
огне варим 20-30 минут.
4. Сливаем воду и даем зернам остыть.
5. Кукуруза готова, можно сразу её
использовать или заморозить до 
подходящего момента.
6. Жидкость после варки отлично
сочетается с прикормочными 
смесями. 

Если вы хотите ферментировать 
кукурузу, то после варки переложите 
обратно все содержимое в ведро, 
накройте плотной крышкой и 
оставьте на 12 часов. Вода превра-
тится в вязкий сироп, а кукуруза 
будет издавать более 
резкий запах.

комбинация из всех существующих. Но 
не стоит на этом останавливаться. При 
создании прикормочной смеси куку-
руза будет отлично смотреться вместе с 
пеллетсом, нарезанными и цельными 
бойлами, а так же с тигровыми орехами. 
Многие рыболовы измельчают кукурузу 
в кофемолке до получения мелкой фра-
кции или кашеобразного состояния.   
     Измельченная кукуруза – первоклас-
сная основа для прикармливания при 
ловле на зиг-риг.  В общем, использо-
вание кукурузы в прикормке ограничи-
вается лишь вашим полетом фантазии.
  Не стоит обходить стороной ПВА-
мешки. Есть несколько способов пре-
дотвратить преждевременное раст-
ворение ПВА-материала влажными 
зернами. Самое простое – насухо 
протереть кукурузу полотенцем, но 
существует парочка других хитростей. 
Налейте в любую емкость обычную 
воду, добавьте пару столовых ложек 
соли и перемешайте. Окуните на нес-
колько секунд в соленую воду зерна, 
поле чего стряхните влагу и можно 
смело добавлять в ПВА. Соленая вода не 
позволит ПВА-мешку растаять. 

     Другой вариант – пропитать зерна в 
кукурузном сиропе CSL. Эта натураль-
ная добавка не только не позволит 
растворить ПВА, но и усилит аромат и 
вкус. Кстати, её можно использовать 
даже в холодной воде.
   Нужно отметить, что добиться ка-
чественной и надежной презентации с 
кукурузой не так просто, как может 
показаться на первый взгляд. Да, 
зерна легко надеваются на матчевый 
крючок, но в карпфишинге совсем 
другие нагрузки, поэтому необходимо 
тщательно продумывать свой монтаж. 
Первое, на что нужно обратить внима-
ние, – размер крючка. Многие оши-
бочно стараются выбрать маленький 
крючок, чтобы соответствовать зер-
нам. Делать этого не стоит. Надо 
смело использовать крючки 6 и даже 4 
номера, чтобы получать плотные за-
сечки и уверенно вываживать.
    Нельзя одинаково думать о работе 
оснастки с бойлами и частицами. 
Бойлы представляют собой особый 
источник питания для карпа, имеют 
шарообразную форму, что отражается 
на их способе поглощения карпом. 

Кукуруза – самая 
доступная прикормка 
среди всех частиц. 
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   К засасыванию каждого бойла карп 
подходит индивидуально. В свою 
очередь при кормлении частицами он 
часто вычищает отдельные участки дна, 
находясь вплотную к поверхности. 
     Именно по этой причине с частицами 
рекомендуем использовать короткие 
поводки, тяжелые грузила и прилич-
ного размера крючки – избавиться от 
такой комбинации крайне сложно. Если 
говорить о составлении насадки с 
кукурузой, то можно обойтись обычной 
парой пластиковых зерен или комбини-
ровать кукурузу с другими приманками.   
Мы расскажем о двух интересных и 
проверенных временем вариантах. 
     В первом, следуя совету Терри Хёрна, 
рекомендуем при использовании 
нескольких зерен кукурузы на волосе 
выбирать ближнюю меньшего размера, 
образуя конусную форму. Такое стро-
ение насадки оставляет изгиб и жало 
крючка “открытыми”, что положительно 
сказывается на коэффициенте засе-
чения. 
    Выбор крючка зависит от стиля ловли. 
С цельными ПВА-мешками чаще всего 
используем крючок 6 размера. При 
ловле прикормленном участке дна 
более крупный крючок уже 4 номера не 
оставит карпу шансов. Когда крючок 
лежит на поверхности, а насадка из двух  

зерен  держится   над   ним,    получает-
ся сбалансированная презентация, ко-
торая моментально залетает в рото-
вую полость карпа, но уже не возвра-
щается.
   Для создания плавающей презента-
ции, работающей не только среди чис-
тых участков дна, но и среди водорос-
лей,  есть второй вариант насадки с 
кукурузой. 
   Иногда встречается описание плас-
тиковой кукурузы, где производитель 
указывает, что его зерна способны 
создать плавающий монтаж. Однако 
маловероятно, и даже скорее невоз-
можно пластиковой кукурузой до-
биться качественной pop-up презен-
тации, так как плавучести пластика 
определенно не хватит на крючок 
приличного размера. Тем не менее, 
можно схитрить и соединить кукурузу, 
даже консервированную или вареную, 
со сверхплавающей пеной.
   В основании своей насадки нужно 
установить половинку Avid Carp 
HighLites, а сверху добавить кукурузу. 
В итоге рождается настоящая плава-
ющая оснастка. При этом пена облада-
ет ярким цветом (доступны несколько 
оттенков), а также прекрасно впиты-
вает ароматизаторы и жидкие добавки, 
что  дополнительно  улучшает  привле-

кательность насадки. Также доступные 
большие   плавающие   стопоры  на  ос-
нове пены повышенной плавучести. 
Ими стоит воспользоваться, если вы 
хотите оставить ловушку на целые 
сутки.
   Как вы видите, кукуруза – крайне 
простая и дружелюбная к рыболову 
прикормка, вместе с этим на её основе 
можно создавать хитрые ловушки, а 
также адаптировать под любые нужды. 

При использовании 
кукурузы в качестве 
насадки стоит тщательно 
адаптировать свой монтаж. 





Конопля  является любимой добавкой к прикормочной 
смеси большинства карпятников. Есть несколько причин, 
благодаря которым карп не может проплыть мимо мелких 
темных частичек с белым стержнем внутри.  
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Семена конопли
Свойства/приготовление/применение
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Т яжело представить современ-
ного рыболова без ведра с се-
менами конопли. С диетической 

С рыболовной точки зрения, семена 
конопли обладают отличительным 
вкусом и запахом, но главное их 
оружие – это высокая концентрация 
“легких” масел. Масла быстро расп-
ространяются в воде, моментально 
раздражая поисковые рецепторы 
карпа. Как результат, мы получаем 
великолепный отклик рыбы и её за-
интересованность в нашей зоне ловли. 
Важно отметить, что конопля и коно-
пляное  масло   эффективно   работают 

как в теплой, так и в холодной воде. 
Ключевая часть других масел не может 
похвастаться такой универсальностью, 
можно даже сказать, что конопля – ис-
ключение из общего правила. 
    Конопляное масло наивысшего кач-
ества получают холодным давлением 
свежих семян конопли (масло среднего 
и низкого качества получают из стеб-
лей и листьев). Это масло является 
одним из самых активных в воде, так 
как обладает низкой плотностью. Ко-
нопляное масло идеально сочетается 
со сподовыми смесями и может ис-
пользоваться в качестве насадочного 
дипа. Оно насыщено витаминами, 
минералами Омега-3, 6 и 9, также 
является источником ненасыщенных 
жирных кислот. Конопляное масло – 
одно из немногих, которое сохраняет 
свой запах при попадании в густой 
слой ила. 
    Как и в случае с кукурузой, семена 
конопли из-за  своего  малого  размера 

заставляют карпа дольше находиться в 
точке ловли, выискивая каждую кру-
пинку. Их незначительный вес часто 
способствует зависанию семян в слое 
воды, особенно когда карп активно 
кормится в точке ловли, поднимая 
вверх всё содержимое дна своими 
плавниками. Это дополнительно 
привлекает внимание подводных 
обитателей и вызывает всё больший 
интерес.  

Приготовление

Приготовление семян конопли – обя-
зательная процедура перед их при-
менением. В процессе готовки семена 
становятся маслянистыми, раскры-
ваются (в прямом смысле) и обретают 
потребительский для рыбы вид и 
необходимую пищевую цепочку. Мы 
рассмотрим три способа пригото-
вления, поэтому вы сможете выбрать 
наиболее подходящий для себя или 
продолжить дальше эксперименти-
ровать. Сразу скажем, что сложно в 
этом ничего нет.
1-й способ
   Добавьте в ведро семена конопли, 
залейте их водой и оставьте на сутки. 
Если есть достаточно времени, то 
можно продержать их двое суток. Во 
время вымачивания для лучшего 
эффекта добавьте кусочки нарезан-
ного перца чили. По прошествии от-
веденного времени перелейте содер-
жимое ведра в кастрюлю и поставьте 
на маленький огонь.  Варите семена, 
пока они не начнут раскрываться и 
покажутся белые “хвосты”.
   Желательно готовить коноплю пе-
ред рыбалкой, чтобы семена сохрани-
ли перчинку и свежесть. Во время 
замачивания вы можете добавить 
вместо перца соль или что-нибудь на 
ваш вкус. 

1 2 3

Перед использованием 
избавляемся с помощью 
полотенца от влаги.

Перекручиваем ПВА-пакет 
по центру , чтобы полу-
чились две формы мешка. 

Протаскиваем одну часть 
мешка в другую, формируя 
двойной ПВА-пакет. 

Опускаем крючком вниз ос-
настку и удерживаем в верх-
нем положении грузило.

Насыпаем семена конопли, 
чтобы они покрыли поводок. 

Укладываем сверху грузило 
и завязываем пакет. Готово! 

4 5 6

Вязание надежного ПВА-пакета с семенами конопли

точки зрения, семена конопли – уни-
кальный источник питательных эле-
ментов. Они являются одним из 
лучших источников легкоусвояемого 
растительного белка, имеют наивыс-
шую в растительном мире концент-
рацию основных жирных кислот. Это 
делает их настоящим сокровищем для 
живого организма. 



Вяжем безузловой узел из 
мягкого плетеного материала.

На другом конце создаем 
большую петлю и на месте узла 
устанавливаем дробинку. 

Берем два разных по 
размеру кусочка черной 
пены…

…и приклеиваем их к спинке 
крючка, чтобы он был 
нейтрально сбалансирован. О
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2-й способ
    Здесь мы рассмотрим слегка другой 
подход к приготовлению. Рыболовные 
жидкости и масла помогут вам разно-
образить вкус ваших семян. Однако 
главный принцип приготовления 
остается неизменным – пропитать 
семена и отварить их до готовности 
как можно быстрее, чтобы белая 
сердцевина вышла наружу, позволяя 
внутреннему соку привлекать рыбу.
 Шаг 1.
  Добавьте в ведро или другую ем-
кость необходимое количество семян 
и налейте доверху теплой воды. На 1 
килограмм семян конопли потребуется 
2 литра теплой воды.  Добавьте жидкие 
добавки, такие как: Liquid Robin Red 
или Chilli Hemp Oil (дозировку смот-
рите на упаковке). Накройте крышкой 
и поставьте минимум на 12 часов в 
темное место (больше времени на 
вымачивание – меньше на варку, и 
наоборот).
Шаг 2.
  Поместите вымоченные семена в 
большую кастрюлю и доведите до ки-
пения. Помешивайте каждую минуту. 
20-30 минут обычно достаточно, чтобы 
75% семян раскрылись (остальные 
раскроются позже).
Шаг 3.
   Верните семена в ведро вместе с 
жидкостью, в которой варили – семена 
продолжат впитывать и набухать. В 
этот момент вы можете добавить наре-
занных бойлов, чтобы они пропита-
лись натуральным соком и ароматом 
семян. Получится ядерная смесь.
Шаг 4.
  Готово. Если вы хотите сохранить 
конопляный сок до лучших времен, то 
перелейте его в бутылку и поставьте в 
морозилку.  В  любой  момент  сможете 
воспользоваться готовой  натуральной 

жидкой добавкой. Также можно 
поступить и с семенами. Поместите их 
в баночки и заморозьте.
 Третий способ.
   Не всегда есть время сутки вымачи-
вать семена. Но существует способ, с 
помощью которого вы сможете дово-
дить до полной готовности семена ко-
нопли за час! Для этого, правда, пот-
ребуется скороварка.
  Поместите семена в скороварку и 
добавьте воды в соотношении 1:3 (1кг 
семян, 3 литра воды). Запустите ско-
роварку, и примерно через час семена 
раскроются.  Вот  так  просто.  Конечно, 

можно дополнительно улучшить их.
  Перелейте содержимое в ведро и 
добавьте любимую жидкость. Я пред-
почитаю CC Moore Help Oil, хотя выбор 
всегда за вами. Хорошим дополнением 
будет поваренная соль. Столовой лож-
ки на порцию достаточно. Пока содер-
жимое вашего ведра будет остывать, 
добавки успеют впитаться, а семена 
дойдут до полной готовности. 
   Стоит отметить, что использование 
скороварки не ухудшает качество се-
мян, а, наоборот, улучшает. В скоро-
варке не происходит испарения, а 
значит, семена  варятся  в  собственном 
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соку, поэтому вкус и аромат будет мак-
симально насыщенным.

Применение

   Семена конопли могут быть отмен-
ной базой для сподовой смеси или 
дополнением к любой другой прикорм-
ке. Наверно, нет случаев, когда они 
могли бы навредить, за исключением 
лишь бойловой стратегии прикармли-
вания. Как уже мы отметили, они 
представляют большой интерес для 
рыбы в питательном плане, а их мелкая 
фракция помогает долго удерживать 
карпа в точке ловли. Но это уже всем 
известно и многие этим пользуются, 
поэтому мы хотели бы заострить 
внимание на использовании конопли в 
качестве насадки.
     Несмотря на очевидную любовь кар-
па и рыболовов к семенам, только 
единицы именно ловят на семена 
конопли, используя их на своем мон-
таже. Это связано с тем фактом, что 
семена очень малого размера и не 
имеют плотной консистенции. Однако 
существует пара способов обойти 
“запреты”. О них мы подробнее сейчас 
и поговорим. 
  Первый вариант предполагает ис-
пользование      искусственных      семян 

конопли, которые полностью иден-
тичны натуральным (компания Enter-
prise Tackle выпускает такие). Можно с 
большим успехом сочетать искусствен-
ную насадку с натуральными семенами. 
У вас будет возможность обхитрить 
самых осторожных обитателей и раз-
нообразить свой подход к сложным 
ситуациям. Карп не чувствует опас-
ности, кормясь коноплей, и этим нужно 
пользоваться. 
 Важнейшим элементом оснастки 
является вес крючковой зоны. Насадка 
должна не только “сливаться” со 
свободным питанием, но и крючок 
должен оставаться самой тяжелой 
частью насадки. Крючок должен быть 
тяжелым с широким профилем и 
мощным цевьем. Модель G Point Super 
от ESP подходит. Инструкцию вязания 
смотрите рядом.
   Можно забрасывать оснастку в чис-
тую точку или ловить над одеялом из 
прикормки, пытаясь получить “свобод-
ную” поклевку. Никто не отменял ПВА-
мешки. Такая оснастка сможет обхит-
рить карпа даже над чистой гравийной 
поверхностью, где рыба особенно 
аккуратна.
   Второй вариант еще более хитрый и 
обязательно понравится любителям 
цельных   ПВА-мешков.   Вместо  пласти-

тиковых семян конопли к цевью крючка 
приклеиваются два кусочка черной 
пены, нейтрально балансирующие 
крючок. Вяжется короткий мягкий 
поводок с дробинкой приличного веса 
по центру, чтобы оснастка прижима-
лась ко дну и при засасывании крючок 
занимал боевое положение во рту. За 
оснасткой идет метр ледкора со сколь-
зящим инлайн-грузилом. Инлайн-грузи-
ло позволяет моментально передавать 
свой вес на крючок, а скользящий 
монтаж защищает от сходов, отделяя 
карпа от грузила. Очевидно, что для 
эффективной работы нам потребуется 
цельный ПВА-мешок.
    В итоге мы получаем на дне малень-
кое пятно из конопли и замаскирован-
ный крючок с короткой оснасткой по 
центру. Карп постарается засосать всё 
блюдо сразу или отхватить приличный 
кусок и обязательно не пропустит нашу 
“насадку”, после чего монтаж не оста-
вит ему шансов. Тактика действительно 
работает и уже показала себя на самых 
сложных водоемах. Если вы думаете, 
что крупный карп редко попадается в 
такую ловушку, то вы ошибаетесь. Во 
время тестов были пойманы десятки 
трофеев весом более десяти килогра-
ммов. Также подводные съемки пока-
зали надежность монтажа. 
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Надеваем кольца на крючок 
и фиксируем стопорами.

Повторяем процесс еще раз. Формируем термоусадку над 
паром и оснастка готова! 

Все компоненты для вязания оснастки. Берем плетенку и вяжем 
безузловой узел.

Не забываем избавиться от 
лишнего отрезка, припалив 
конец. 

Добавляем термоусадку, она нам 
поможет четко засекать крючок. 

На нить надеваем два 
искусственных зерна…

…и кольцо, к которому привязываем 
зерна парой простых узлов.

1         2 3         

4        5         6       

7     8       9        



В какой ситуации опарыш может стать выигрышным би-
летом и как его лучше использовать, расскажет Дэйв Лэйн. 
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Опарыш 
Свойства/применение



Н

1 2 3

Поместите его в плотный 
пакет, избавившись от 
воздуха.

Положите в холодильник 
и не доставайте до 
нужного момента. 

Высыпьте опарыша в 
ведро, и через пару часов 
он активизируется.

Как сохранить опарыш свежим
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когда личинки  способны улучшить 
ваши результаты и превзойти всех 
остальных на берегу. Нужно сразу 
отметить, что опарыш лучше всего 
себя проявляет в холодной воде, 
хотя его можно смело использовать 
и в летние месяцы, но с большей 
опаской. Главный враг личинок – 
это мелкая рыба. Если на водоеме 
преобладает карась, плотва, лещ, то 
лучше отказаться от опарыша, но в 
остальных случаях он действитель-
но может помочь.
    Не буду лукавить, в большинстве 
случаев я делаю ставку на бойлы, 
так как они универсальны, всегда 
есть из чего выбрать, да и хранить и 
использовать их крайне просто. 
Однако если я замечаю отклик 
рыбы на добавления опарыша в 
прикормку или хочу отличаться от 
своих соседей на берегу, то часто 
делаю ставку на личинок.
     Конечно, нельзя не отметить при-
чины, по которым личинки соб-
лазняют карпа. Во-первых, они 
питательны, так как хранят в себе 
много углеводов и животный белок, 
– то, что нужно для активного
живого организма. Несмотря на то, 
что для человеческого обоняния 
опарыш не представляется аромат-
ным, на самом деле рыба с 
легкостью может учуять его. Я не 
думаю, что цвет опарыша играет 
существенную роль, но никогда не 
будет лишним сочетать белый с 
красным для улучшения отклика.
  Как только рыба распознает в 
опарыше источник питания, её 
будет сложно остановить. Это как 
раз то, чего должен добиваться 
рыболовов особенно в сложное 
время года. Мы проводили экспе-
рименты, прикармливая точку 3-4 
килограммами опарыша. Через ка-
кое-то время поклевки происходи-
ли только на пучок живых личинок, 
что ещё раз доказывает настоящий 
интерес рыбы. 
  На большинстве водоемов, о 
которых я знаю, рыболовы отдают 
предпочтение другим прикормкам, 
так как никто не хочет иметь дело с 
личинками. Этим стоит восполь-
зоваться, если вы хотите получить 
преимущество. Конечно, не обя-
зательно   использовать  только   их, 

ельзя назвать опарыш иде-
альным оружием в погоне за 
карпом,  но  бывают   случаи, 

Спод – лучшее средство для 
доставки опарыша в точку ловли, 
но у этого способа есть проблемы.
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Добавьте в сыпучую при-
кормку консервированную 
кукурузу и много опарыша.

Привяжите парашют к 
сподовому удилищу с 
шок-лидером.

Скатайте смесь в 
плотные шары.

Это должно выглядеть 
примерно так.

Возьмите подходящий по 
размеру парашют.

Парашют далеко не улетит, а 
шары можно запускать на 
расстояние в 100+ метров. 

Прикармливание опарышем: просто и эффективно

Если у вас нет спомба, то можно 
воспользоваться цельной ра-
кетой или смешать опарыша      
с сыпучей прикормкой. 
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опарыш отлично сочетается с 
сыпучей прикормкой и зерновыми. 
   После того, как вы приобрели в 
магазине приличное количество 
опарыша, стоит позаботиться о его 
хранении. Многие на этой стадии 
совершают глупые ошибки, оказы-
вающие негативное влияние впос-
ледствии. Ваш лучший друг – холод. 
Я помещаю пакет с опарышем на 
пару часов в морозильную камеру, 
это помогает обездвижить их. 
  Когда  они охладились, я раз-
мещаю их в плотный пакет, ста-
раясь избавиться от воздуха 
внутри, и завязываю плотным 
узлом. Теперь можно смело хра-
нить опарыша днями в нижней 
камере холодильника. Личинки 
будут находиться в состоянии 
анабиоза, но их легко вернуть к 
активности в подходящий момент.
 Откройте пакет дома перед 
поездкой на рыбалку, хорошенько 
встряхните опарыша и через 2-4 
часа он будет в полном порядке и 
готовым к использованию.
    Есть несколько способов достав-
ки опарыша в точку ловли. Самый 
простой – использовать спомб, так 
как из обычной ракеты личинки 
будут выпадать через отверстия. 
Хотя если перемешать опарыша с 
сыпучей прикормкой, то и ракета 
подойдет. Многие боятся, что 
опарыш уползет или скроется из 
точки ловли, но в действительности 
личинки способны проползти 
максимум полметра. А учитывая  
тот факт, что их чаще всего мы 
используем в холодной воде еще и 
после анабиоза, то можно быть 
уверенным, что никуда они не 
денутся. 

    С опарышем можно не бояться мас-
сивного стартового закорма, а ещё 
лучше следовать ему. Приличный 
участок из опарыша быстрее при-
влечет подводных обитателей, но 
накормиться личинками у них точно  не 
получится, поэтому вашим поклев-кам 
ничего не угрожает. Отличное до-
полнение к опарышу – сыпучая при-
кормка. 
     Сам по себе опарыш очень легкий и 
является легкой целью для птиц и 
мелкой рыбы в среднем слое воды. 
Однако есть  один  способ,  который  не 

только решит эти проблемы, но и 
добавит “остроты” вашей прикормке. Я 
замораживаю опарыша в морозилке в 
течение четырех дней, чтобы полностью 
умертвить его, но сохранить все свой-
ства. Теперь он будет обездвижен и не 
помешает созданию прикормочной 
смеси. 
    За основу я беру любую по желанию 
сыпучую прикормку и добавляю в неё 
консервированную кукурузу и немного 
воды, чтобы можно было лепить шары. 
Перед ловлей ночью добавляю в эту 
смесь   замороженного   опарыша  и  еще 

При создании шаров используйте 
только мертвого опарыша, живой 
нарушит их целостность. 





Немного вязкой сыпучки 
сверху убережет от потери 
содержимого. 
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несколько жидких добавок, опять же 
по желанию. Не стоит добавлять 
прикормку крупного размера, иначе 
смесь не будет лепиться должным 
образом. К тому же, мы делаем акцент 
на опарыше.
    На берегу я создаю из своей заго-
товленной смеси плотные шары, ко-
торые затем забрасываю с помощью 
“парашюта”. Крайне простой и эффек-
тивный метод доставки прикормки. 
Шары далеко и точно летят, не поз-
воляют птицам отхватить личинок и не 
требуют от рыболова выматывания 
ракеты с большого расстояния. Нужно 
лишь убедиться в достаточной проч-
ности сподового удилища и обяза-
тельно использовать прочный шок-
лидер. 

  Теперь рассмотрим оснастки. Не 
совсем логично полагаться на опары-
ша в прикормке и ловить на плаваю-
щий бойл. Гораздо лучше предложить 
рыбе то, что не вызывает у неё подо-
зрения, так как она этим активно 
кормится. Это не значит, что придется 
выдумывать хитроумное изобретение, 
хватит и нескольких деталей. 
  В качестве насадки наиболее на-
дежный и дружелюбный к рыболову 
вариант – искусственные личинки. С их 
помощью можно создать насадку ка-
кой угодно формы и, что очень важно, 
мелкая рыба не сможет их съесть. Мне 
нравится закрывать основание крючка 
большой искусственной личинкой, 
которая также играет роль термо-
усадки. 

Искусственные личинки – идеальный 
выбор для создания насадки. 
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Привязываем волос дли-
ной 3,5см к маленькому 
колечку. 

Снимаем 5см оболочки с 
поводкового материала. 

Надеваем наше колечко 
на крючок…

Надеваем две плавающие 
искусственные личинки на 
волос.

Привязываем плетенку к 
крючку с удлинённым 
цевьем узлом Гриннер. 

…и фиксируем стопор 
за основанием жала. 

Теперь надеваем третью 
по длине и устанавливаем 
стопор.

Устанавливаем в основа-
нии поводка большую 
искусственную личинку.

Готовая оснастка должна 
иметь минимальный вес 
под водой. 

Вязание оснастки с искусственными личинками
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  Когда на конце оснастки легкая 
насадка, возникает шанс запутыва-
ния монтажа при забросе. Чтобы 
избежать досадного развития собы-
тий, нужно добавить к насадке ма-
ленький ПВА-мешок, который можно 
заполнить той же сыпучкой с опары-
шем. Вы не ограничены в выборе 
монтажа: безопасная клипса, инлайн, 
вертолет – всё работает.
      Индикация поклевки при ловле на 
опарыша не отличается от другой 
прикормки. Хотя полезно будет 
слегка опустить баты, чтобы чувст-
вовать крошечные натяжения от 
мелкой рыбы. Это особенно полезно, 
если у вас в качестве насадке живые 
личинки. 
  Я заметил, что эффективность 
опарыша значительно ниже при 
ловле среди водорослей, нежели над 
илистой поверхностью или гравием. 
Возможно, это связано с тем, что на 
заросшем дне сложно качественно 
уложить оснастку с опарышем. Также 
карп при кормлении часто будора-
жит воду, что дополнительно ухуд-
шает положение легкого монтажа.
     Как итог, можно сказать, что опа-
рышу есть место в карпфишинге, 
особенно в холодный сезон. Очевид-
но, с личинками придется чуть 
больше повозиться, чем с теми же 
бойлами, но в нужный момент всё 
окупится. Где еще найти по-насто-
ящему живую прикормку? Я не ду-
маю, что для карпа они представля-
ют большую питательную ценность, 
но, тем не менее, на многих водо-
емах опарыш способен привлечь к 
себе особое внимание, а этого уже 
достаточно для поклевки. 

На самом деле, цвет опарыша не 
играет столь важной роли, но для 
разнообразия не помешает. 



С

  Владелец спортивного водоема и по совместительству прекрасный 
биолог вкладывает много труда и времени в изучение среды обитания 

карпа. В этой статье он поделится своими ценными знаниями. 
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Естественное 
питание карпа

ейчас человек приучил карпа к 
рыболовной диете, состоящей 
из  бойлов,   пеллетса  и  других 

прикормок. Но тысячелетиями карп 
питался тем, что дает ему природа. 
Одним из его любимых лакомств яв-
ляются моллюски. Моллюски – это вид 
беспозвоночных животных, имеющих 
цельное строение тела, защищенное 
раковиной или панцирем. К ним отно-
сятся улитки, ракообразные, мидии. 
Что интересно, к группе моллюсков 
иногда относят кальмара, осьминога.  

   Для нас большой интерес представ-
ляют двустворчатые моллюски, осо-
бенно мидии и гороховые мидии (см. 
картинку). Вам не нужно вникать в 
подвиды, так как все они очень похожи 
друг на друга. Эти моллюски обладают 
способностью медленно передвигаться 
при помощи так называемой ступни. 
Они буквально напичканы белком, 
поэтому все рыбы семейства карповых 
обожают их. 
    На них можно нарваться под самым 
берегом. Например,  на одном из  водо-

емов я старался максимизировать свой 
заброс, поэтому заходил в забродах в 
воду. При каждом шаге я чувствовал, 
как подо мной что-то хрустит. После 
дальнейшего исследования я обнару-
жил, что ненароком раздавил нес-
кольких впечатляющих моллюсков. 
     Но дальше – больше. Я заметил один 
интересный факт: на месте, где я ходил 
в забродах, стала активно кормиться 
рыба, невзирая на мое недавнее там 
присутствие. Я решил зайти в воду и 
проверить   состояние   ракушек.     Они 
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были все съедены. Еще одно подтвер-
ждение того, что в природе нет ничего 
лишнего. 
   Возникает вопрос: каким образом 
можно применить эти знания? Нужно 
понимать, что ни в коем случае нельзя 
собирать моллюсков в одних водах и 
потом использовать в других. Такая 
халатность может вызвать болезнь и 
привести к ужасным последствиям. 
История знает множество случаев, 
связанных не только с подводными 
обитателями. 
   Однако можно найти местный ис-
точник натурального материала и 
безопасно им пользоваться (собрать, 
измельчить в прикормочную смесь 
или заморозить для дальнейшего ис-
пользования). Также можно прибег-
нуть к натуральным добавкам от кар-
половных производителей.
  Мидии, в свою очередь, питаются 
более мелкими гороховыми мидиями. 
Эти мелкие существа, любящие чистую 
воду, являются ключевыми создани-
ями в питательной подводной цепоч-
ке. Поэтому я бережно к ним отно-
шусь, разводя в специальных резерву-
арах, где нет рыбы. 
   Их часто можно найти в больших 
количествах на мягкой песчаной 
поверхности дна. Они передвигаются 
от сезона к сезону, но свои привычные 
стоянки  меняют  крайне  редко.  Найдя 

их однажды, вы можете быть спокойны, 
что они никуда оттуда не денутся. Я 
часто нахожу гороховых мидий при-
липшими к камышу или среди него. В 
стоячей воде им легче добыть себе 
питание в лице микроскопического 
фитопланктона. Я хочу подчеркнуть, 
что эти виды сильно отличаются от 
обычных мидий, населяющих и колони-
зирующих огромные акватории.
     Вы даже не представляете, насколь-
ко сильно меняется топография по-
верхности водоема от сезона к сезону, 
образуя новые пристанища для мол-
люсков. Как мы помним, в природе 
одно изменение ведет за собой другое, 

поэтому меняется вся пищевая цепоч-
ка. Ветер и волны – самые очевидные 
источники перемен.
     Я помню, как во Франции наблюдал 
за поразительным изменением эко-
системы водоема. Причиной измене-
ний были раки, роющие норы с не-
вероятной скоростью. Карп мог бы 
вернуть баланс, но из-за изменения 
состава прибрежного дна, содержав-
шего намытую твердую глину, он был 
бессилен. 
  В один момент свободные зоны 
населяются раками, поедающими все 
плохо лежащее на дне. Вне сомнений, 
природа  найдет  баланс,  но   масштаб-

Стрекоза – прекрасный охотник, но 
под водой её личинки представля-

ют особое лакомство для карпа. 

Гороховые мидии  являются 
важнейшими созданиями в пи-
тательной подводной цепочке. 
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ные раковые колонизации пагубно 
влияют на рацион карпа. Стоит заду-
маться над вопросом: как мы можем 
использовать всю эту информацию? 
Во-первых, нужно помнить, что эко-
система и топография дна постоянно 
меняются, поэтому успешная в прош-
лом году точка может больше не 
работать.
   Обилие раков на водоеме можно 
использовать себе во благо. Несколь-
ко измельченных раков окажутся 
прекрасными возбудителями аппе-
тита.    При    этом    вам   не   придется 

тратить деньги на дорогостоящие 
прикормки с содержанием натураль-
ных ингредиентов. И еще не известно, 
насколько они натуральны!
   Все ракообразные проходят стадию 
смены панциря с твердого на новый, 
более мягкий. Это лучшее время для 
карпа, так как раки становятся намного 
уязвимее, но и рыболовы могут вос-
пользоваться этой ситуацией.
     Другая неисчерпаемая тема в естест-
венном питании карпа – мотыль. Ли-
чинки комара – один из самых распоз-
наваемых       элементов       природного 

питания и крайне рекомендуемый 
ингредиент в прикормке. Около 40 лет 
назад рыболовы узнали, что такое 
мотыль, и он моментально произвел 
фурор, некоторые даже посчитали его 
использование жульничеством. Ка-
жется, что карп не мог устоять перед 
лакомым блюдом.
     В конце 90-х годов карпятники стали 
распознавать в мотыле большой потен-
циал, и он моментально стал лидером 
продаж наряду с бойлами и пеллетсом. 
Нужно признать, что революция мотыля 
все  еще  актуальна   и   продолжает   на-

Еще один продукт, напичканный 
белком, - личинка ручейника. 

Карп их обожает. 

Женская особь комара откладывает нес-
колько тысяч личинок, которые превраща-

ются в мотыля а, затем,  в пищу для карпа.
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бирать обороты. Однако для меня ос-
тается загадкой, почему многие карпо-
ловы прибегают к использованию 
мотыля как к естественной прикормке 
и при этом игнорируют остальное ес-
тественное питание?
   Вернемся к мотылю. Невероятно, но 
только в Великобритании их насчи-
тывается более 130 групп, разделенных 
на 600 отдельных видов! Когда в 
дальнейшем вы осознаете, что более 
24 000 видов насекомых населяют этот 
крошечный остров, для вас такие 
цифры кажутся ошеломляющими.
   Очевидно, существуют группы и ви-
ды внутри этих групп, которые вообще 
никак не переносят жизненный цикл в 
воде, но вы будете шокированы, узнав, 
как много насекомых рождаются или 
потом тянутся к водной среде 
обитания и в итоге становятся частью 
пищевой цепи. Прежде всего, мы не 
должны забывать о других естествен-
ных источниках питания рыбы: от 
улиток, моллюсков, мелкой рыбешки 
до лягушачьей икры.
   Комариные личинки красные из-за 
содержания гемоглобина, с помощью 
которого по ним проходит кислород. В 
данном случае для нас важно то, что 
они могут существовать в сфере с 
низким содержанием кислорода. По 
существу,  они  являются  теми  живыми 

существами, которые приспосаблива-
ются к таким условиям, где никто не 
выживет. 
    По правде говоря, им, как и другим 
представителям подобной жизненной 
формы, не позавидуешь. Их жизнь 
ничтожна, у мотылей такие же шансы 
на выживание, как у камикадзе. 

Жизненный цикл мотыля
Яйца – половозрелая особь отклады-
вает около 3 000 яиц на поверхности 
воды, которые позже опускаются на 
дно.
Личинки – в течение 7 следующих 
дней личинки вылупляются из яиц и в 
большинстве случаев они зарываются 

Если вы нашли стоянку мотыля, 
то поймать карпа не составит 

проблемы. Обычно он держится 
в “хорошем” слое ила. 

Искусственный ароматизатор мотыля 
значительно отличается от натураль-

ных аттрактантов живых личинок. 



38-40 Naturals Part 1.indd 1 17/07/2014 08:40

в верхний слой ила. Именно в этой 
форме и проходит большая часть их 
цикла, а некоторые выжившие теряют 
в весе, хотя в их биомассе имеется все 
необходимое питание, которое по 
составу не уступает готовой белковой 
пище.
Куколки – через 7 недель мотыль 
переходит в следующую фазу, фазу 
куколки, а затем поднимается на 
поверхность воды и через несколько 
часов наступает четвертая фаза.
Половозрелая особь – на этой стадии 
они покидают воду, летают целыми 
роями и спариваются.
Продолжение цикла – женская особь 
откладывает яйца, и цикл повторяется.

    Буквально тонны мотыля рождаются 
на каждом водоеме, и пока они 
находятся на одной из первых трех 
стадий развития, они становятся 
неотъемлемой частью рациона карпа. 
Мы всегда будем сталкиваться с 
проблемой: как соперничать с тем, что 
так трудно повторить? 
   Все, что у нас есть, – это возмож-
ность осознать важность личинок 
комара и постараться выяснить место 
их расположения. Скорее всего, 
именно там и будет карп. Чаще всего 
это участки водоема с “хорошим” 
илом. Также тщательное изучение 
поверхности воды может раскрыть 
расположение всплывшей куколки. В 

таком случае зиг-риг окажется в вы-
игрышном положении.  
  Современный карпфишинг принад-
лежит к относительно новому веянию 
рыбалки. Он эволюционирует с каж-
дым днем. Постоянно появляются 
новые жидкости, масла, прикормки. Но 
природа была, есть и будет лучшим 
источником питания, поэтому глупо не 
использовать то, что вам даровано. Мы 
уже привыкли бежать в магазин за 
новой прикормкой, или сами пытаемся 
сделать из уймы запахов и смесей 
супербойл. Я хотел бы вам показать, 
что естественный материал, который 
можно найти в любом водоеме, 
подойдет вам лучше любого бренда.

Большой жук на поверх-
ности воды. Возможно, 
поэтому карп так часто 
попадается на зиг-риг. 

Сушеный мотыль может стать 
секретным оружием любой 
прикормочной смеси. 
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Паста
Свойства/применение/приготовление

Пастовая прикормка обладает уникальными качествами, 
безграничным разнообразием и проста в приготовлении. Но, к 
сожалению, рыболовы редко её применяют. В статье мы постараемся 
рассказать о ключевых аспектах её использования. 



Кладем крючок с насадкой на 
приличный кусок пасты.

Полностью оборачиваем 
содержимое, чтобы 
образовалась “груша”.

Добавляем, как бонус, 
семян конопли. 

Через 10 минут паста раст-
ворится, выделив насадку 
ярким запахом.

Паста для быстрых поклевок
1 2 3 4

П
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аста – первоначальная карпо-
вая прикормка, можно назвать 
её    предшественницей   совре-

менных бойлов. Одно из главных её 
преимуществ – быстрая отдача аттрак-
тантов за счет высокой растворимости 
ингредиентов и отсутствия жесткой 
внешней оболочки, как у бойлов после 
термической обработки. Когда вы 
делаете ставку на быструю поклевку 
или стараетесь добавить своей насад-
ки привлекательности, паста подойдет 
вам как  нельзя  лучше.  К  тому  же  она 

несет в себе ещё несколько бонусов, о 
которых мы обязательно поговорим. 
  Как и в случае с бойлами, паста 
предоставляет большой простор для 
экспериментов и настройки своих 
свойств. Вы можете добавить в базо-
вую смесь pop-up микс, сделав пасту 
медленно тонущей, что особенно 
полезно при ловле среди водорослей. 
Также можно регулировать консистен-
цию пасты, скорость её растворимости 
и плотность. 
      Чаще   всего  паста  растворяется  за 

10-15 минут, однако некоторые ба-
зовые смеси можно продлить до 1-1,5 
часов, что позволяет использовать 
пасту в качестве насадки. Стоит пом-
нить, что паста представляет легкую 
цель для мелкой рыбы, поэтому лишь 
в редких случаях её можно исполь-
зовать как насадку. В большинстве 
ситуаций все же она прекрасное до-
полнение. 
    Паста отлично справляется с защи-
той вашего крючка от донного мусора 
и    водорослей.     Можно    полностью 

В магазине можно найти уже го-
товую пасту, но у вас не составит 
труда сделать свою практически 

из любой прикормки. 



Добавляем обычное яйцо 
в миску. 

Теперь добавляем любую 
жидкую добавку. 

Дозировку лучше заранее 
посмотреть на упаковке. 

1 2 3

Хорошо перемешиваем 
содержимое. 

Теперь постепенно добав-
ляем измельченные бойлы 
или их базовую смесь. 

Мешаем, пока не 
получится паста нужной 
консистенции.

4 5 6

Создание бойловой пасты

Паста их тигровых орехов в 
комбинации с насадочными 
половинками ореха  – фаворит 
на многих водоемах. 
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обернуть крючок с насадкой в пасту, 
что поможет на только защитить мон-
таж, но и привлечь дополнительное 
внимание. 
  Многие компании выпускают уже 
готовую пастовую прикормку на 
любой вкус, но вместе с тем любой 
рыболов без проблем способен сде-
лать собственную пасту из разных 
ингредиентов. Паста от производителя 
долго хранится и, как правило, отли-
чается плотной консистенцией и об-
ладает схожим с популярными линей-
ками бойлов запахом. Однако мы под-
робнее рассмотрим самостоятельное 
создание пасты. 

Бойловая паста
   Самый простой способ создать пас-
ту: тщательно измельчить бойлы (Boilie 
Krusher в помощь), добавить в них 
яйцо и замешать готовую смесь. В 
качестве бонуса стоит добавить люби-
мую жидкую добавку, которая придаст 
отчетливый аромат или вкус. Благо-
даря быстрому распаду пасты под 
водой запах мгновенно наполнит 
участок возле насадки. 
    Кроме того, можно пойти еще даль-
ше. Возьмите готовую пасту и оберни-
те её вокруг нескольких бойлов, изме-
нив их диаметр (например, с 14мм до 
20мм).  После  этого  опустите  уже  мо-

дифицированные бойлы в кипящую 
воду на 1-2 минуты в зависимости от 
диаметра. В итоге вы получите уни-
кальные насадочные бойлы в обо-
лочке. Как вы понимаете, здесь можно 
долго экспериментировать. Например, 
сочетать бойлы с фруктовым вкусом с 
рыбной пастой или наоборот. Доба-
вить плавающему бойлу пылящую обо-
лочку на свой вкус.
     Помните, что добавление яиц делает 
прикормку скоропортящейся, поэтому 
лучше готовить пасту перед сессией, 
уже на берегу, ну или замораживайте 
её в морозильной камере. 
Пеллетсовая паста
   Кроме бойлов пасту легко пригото-
вить из любого вида гранул. Я обожаю 
использовать форелевый пеллетс. Карп 
на многих водоемах буквально вырос 
на нем, поэтому нельзя им пренебре-
гать.  Пеллетс  необходимо  измельчить 

Дополнительное усиление 
насадки пастой + семена 
конопли = быстрая поклевка.

Идеальный инструмент для 
превращения бойлов в поро-
шок - крашер (Boilie Crusher). 



Помещаем плавающий бойл 
10мм (в примере) вовнутрь 
готовой пасты. 

Катаем бойл до 
желаемого диаметра. 

Опускаем заготовки в 
кипящую воду на 1-2 минуты 
в зависимости от диаметра. 

У нас из pop-up’а получились 
бойлы нейтральной плаву-
чести. 

Насадочный бойл в оболочке
1 2 3 4
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до порошковой консистенции. Если 
пеллетс очень жесткий – лучше до-
бавить кипятка и подождать, пока он 
размякнет. Далее нужно добавить в 
него яйцо и жидкую добавку по 
желанию. 
   Пеллетсовая паста в течение нес-
кольких минут растворится под водой, 
отдав все свои аттрактанты. Цельным 
гранулам для этого требуется час, а 
иногда ещё больше времени. Как вы 
видите, паста – это режим форсажа, 
помогающий получать быстрые 
поклевки и привлекать вниманин к 
насадке. 
  Никаких ПВА-материалов не тре-
буется. Для увеличения времени рас-
пада можно использовать доступный 
связующий ингредиент – манку. Или 
купить специальный компонент от 
производителя.  Например,   компания 

Sensas выпускает продукт под наз-
ванием PV1. Несколько граммов хватит, 
чтобы укрепить любую пасту до необ-
ходимых кондиций. 
Альтернативная паста
   Для создания пасты можно восполь-
зоваться сыпучей прикормкой, базо-
вым миксом для создания бойлов или 
готовой смесью для ПВА-стиков. Я 
часто смешиваю сыпучую прикормку со 
смесью для стика, добавляю яйцо, жид-
кий экстракт печени и немного связу-
ющего вещества. Получается пылящая 
паста с питательными ингредиентами и 
прекрасным запахом.
     Как вы видите, простор для создания 
уникальной пасты безграничен. Можно 
использовать любые ингредиенты, 
сочетать их с жидкими и измельчен-
ными добавками, контролировать вре-
мя распада. 

  Никто не отменял классическую 
кукурузную пасту. Как обычно, нужно 
измельчить кукурузу, добавить яйцо, 
немного связующего вещества или 
измельченного пеллетса для плот-
ности и смело использовать. Рядом вы 
найдете список рецептов. Можете 
воспользоваться одним из них или 
приготовить свой. 

Несколько моих рецептов, 
не указанных в статье:

- измельченный пеллетс с жидким экстрактом 
   печени;
- измельченный тигровый орех с бустером 
   Жидкий орех и Белачан;
- смесь для стиков на основе мотыля с 
   жидким мотылем;
- молотая консервированная кукуруза с 
   порошковым пеллетсом и Виталином;
- сыпучая смесь со специями и Robin Red; 
* в каждую смесь добавляется яйцо

Повторюсь: вы также можете создавать пасту 
на основе своих любимых бойлов, базовых 
миксов. Добавлять измельченные и жидкие 
добавки. 

Из молотой кукурузы можно 
сделать универсальную пасту 

для любого водоема. 



www.carpshop.ru
www.vk.com/carpshop




Гуру карполовного питания Джон Бэйкер раскладывает по полочкам 
соль и её эффект на окружающую среду.

В
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Имеет ли 
значение соль?

последнее время ведется много 
споров на тему, выгодно ли ис-
пользовать   соль   в  качестве  до-

бавки к прикормке или к базовой смеси 
бойлов. На данный момент существует 
множество мнений по этому поводу, но 
в одном точно нет сомнений – соль 
привлекает карпа, ему также необходим 
умеренный   процент   этого   элемента  в  

пищевом рационе и окружающей среде.
     Несколько видов соли присутствуют в 
пресноводной среде из окружающей 
почвы. Даже поваренная соль – столо-
вая, присутствует в некоторых реках, и 
карп привык использовать этот компо-
нент. Кальций, карбонат магния или 
даже желтоватые соли встречаются в 
пресноводной воде.



Используйте максимум пол 
чайной ложки соли на 1 кг 

прикормки. Лучше для этого 
подойдет столовая соль или 

чистая морская соль. 

морская соль каменная соль Гималайская соль столовая соль
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     Я начал добавлять соль в прикормку 
еще в 1970х годах, пытаясь найти 
способы усилить вкус ингредиентов, 
которые я использовал. Стоить от-
метить тот факт, что 40 лет назад не 
было в продаже никаких усилителей 
вкуса, так что нам приходилось ис-
пользовать любую информацию, кото-
рую мы могли получить из технологий 
готовки пищи для людей. 
    Соль до сих пор остается такой же 
эффективной добавкой к прикормке, 
как и раньше. Она является самым 
широко используемым усилителем 
вкуса для огромного количества видов 
пищи: в основном это мясо и рыба, 
кондитерские изделия, злаки, пудинги, 
торты и бисквиты. Мы добавляем соль 
даже в шоколад! Думаю, что главная 
способность соли – выпускать 
нуклеотиды, которые присутствуют в 
мясе и рыбе, поэтому она привлекает 
рыбу. 
   Компоненты соединяются в глюта-
миновые аминокислоты, которые при-
сутствуют в мясе, дрожжевых грибах и 
даже искусственно создаются пище-
выми технологиями, имитируя вкус 
белковых веществ или просто прият-
ный привкус. 
    Я придерживаюсь мнения, что ры-
боловам следует с осторожностью 
использовать прикормку с высоким 
содержанием соли. Рыбе, которая 
водится  в  пресной  воде,   приходится 

поддерживать  концентрацию  соли с 
помощью   осмоса   (явление,   нап-

равленное   на   восстановление 
равновесия в системе). Многие 

виды  рыб  пьют воду для под-
держания солевого баланса. 
Затем переработанная соль 

выходит через жабры или 
с уриной. 

   Чрезмерный уровень соли, попада-
ющий карпу через прикормку, вызы-
вает у него непроходимость (вздутие) 
кишечника. Внутренние органы разду-
ваются и, как следствие, оказывают 
давление на резервуары с икрой, 
создавая проблемы для размножения. 
Это известный факт: если общий 
уровень соли по какой-то причине 
слишком высокий, то рыба, такая как 
карп, теряет возможность регулиро-
вать метаболизм и умирает. Возможно, 
маленькие водоемы сильно подверга-
ются чрезмерному использованию 
соли в прикормке. Большие озера и 
реки имеют возможность управлять 
уровнем соли через разжижение. 

  Тем не менее, это не оправдание для 
использования вредных добавок в 
любом случае.
  Стоит помнить, что соль – это мощный 
химикат, и если он попал в водоем, то 
потребуется много времени, чтобы он 
растворился или испарился. А в 
холодной воде этот процесс длится 
еще дольше. Если вода прогревается, 
то соль может выступать в качестве 
катализатора обескислороживания 
(процесс снижения кислорода в воде). 
Но это происходит в основном на 
зажатых водоемах, где постоянно 
присутствует много рыболовов. К соли 
следует относится, как к яду для прес-
ной воды, и она должна использовать-
ся в прикормках с большой осто-
рожностью. 

   Я так же думаю, что неправильно 
использовать любую соль в большом 
количестве как добавку к прикормке 
из частиц, зерен или в просто рас-
сыпать ее в чистом виде – каменную 
соль, соляные таблетки или любую 
другую чистую соль, которая пре-
вышает 2 процента от веса сухого 
вещества. 
  Попросту говоря, максимум пол 
чайной ложки соли на 1 кг прикормки. 
Лучше для этого подойдет столовая 
соль или чистая морская соль. Тем не 
менее, сыпать горсть соли в ведро с 
готовыми семенами и зернами считаю 
неразумным! Добавление чистой соли, 
либо в ПВА мешки, либо напрямую в 
воду – полное сумасшествие и похо-
дит на полное отчаяние!
  Полно ингредиентов, в которых 
присутствует натуральная соль (нук-
леотиды). Например, рыба, дрожже-
вые грибы, криль, анчоус, острые 
закуски, включая некоторые овощные 
протеины. Итак, нам нет надобности 
использовать чистую соль в прикорм-
ке, когда есть множество разнооб-
разных и сбалансированных добавок. 
     В заключение я бы хотел отметить: 
использование чистой соли должно 
строго регулироваться рыболовными 
организациями. Пресса должна 
распространять меморандумы и 
напоминания об эффектах соли в 
прикормке среди рыболовов, и все 
это необходимо успеть проделать, 
пока проблема не усугубилась. Фир-
мы, занимающиеся прикормкой, 
должны давать честные и точные 
советы по использованию прикормок 
и исключению соли в чистом виде 
вместо того, чтобы просто продви-
гать новые продукты в погоне за 
прибылью.



ВОСПРИЯТИЕ
НАСАДКИ

Работает ли 
ваша насадка 
на максимуме?

Всегда важно, чтобы pop-up’ы обладали 
максимальной плавучестью. Есть один способ, 
позволяющий добиться наилучшего эффекта. Всё, 
что вам нужно, – это сковородка и пара капель 
подсолнечного масла. Нагрейте сковородку и 
добавьте несколько плавающих бойлов. Не 
останавливаясь, мешайте их, не давая им 
жариться. Как только бойлы начнут 
прилипать или появятся признаки 
деформации, остановите процесс.

Натуральная 
пропитка
Пропитайте бойлы в 
особой массе Marmite 
(дрожжи с экстрактом 
овощей) и добавьте 
масло из печени 
трески (можно найти 
в птичьем магазине).  
Прикормка насытится 
витамином B и приоб-
ретёт натуральный 
вкус и запах. Так же 
может служить как 
дополнительная 
вкусовая оболочка 
для бойлов. 

Сделайте из простых 
привычных гранул 
мощнейшее оружие, 
добавив натуральные 
экстракты по вашему 
вкусу. Пеллетс 
отлично впитывает 
жидкость и будет 
издавать сильный 
аромат под водой  на 
протяжении долгого 
времени. Монстер 
Краб и масла 
различных семян – 
мой главный 
проверенный выбор. 

Добавьте к своим 
частицам жгучих 
приправ. Хлопья 
перца чили отлично 
возбуждают аппетит у 
карпа.  Можно создать 
что-то особенное и 
эффективное, доба-
вив пеллетс в кипяток 
до образования 
тягучей смеси, затем 
перемешав массу с 
частицами и специ-
ями. Получится очень 
пахучая смесь, кото-
рая покроет поверх-
ность дна в  точке. 

Иногда необходимо придать своей прикормке отличительный 
запах и вкус. Лучше использовать натуральные добавки вместо 
синтетических ароматизаторов. 

2 Топ-добавки 

Нарезать, приправить, 
приготовить – сделать 

прикормку лучше!

Всё, что необходимо знать 
о продуктах и правильном 
приготовлении прикормки

1 Из упаковки – сразу
   на сковородку

Мега совет! 
Обычные pop-up’ы 
превращаются в 
сверхплавающие 
бойлы с помощью 
простой сковородки, 
капли масла и 2-х 
минут  времени. 

Готовим 
Дома

Джон Макаллистер в домашних 
условиях готовит и улучшает 

любой вид прикормки для 
достижения максимальных 
результатов. Особенно он 
сосредоточен на насадках.

Пеллетс Приправы



Черный перец
Традиционная 
добавка, облада-
ющая лекарствен-
ными свойствами. 
Прекрасно соче-
тается с бойлами 
и пастой. Можно 
измельчить, сме-
шать с солью по-
полам и добавить 
в частицы. 
Рабочий рецепт!

Специи являются универсальной добавкой. Их можно использовать в базовых смесях , с частицами, добавлять 
в ПВА-мешки и стики, сочетать с пеллетсом. Каждый вид специй обладает своими уникальными свойствами. 

Стручковый перец
Данный вид перца 
очень острый и 
жгучий, поэтому с 
ним надо быть 
аккуратным. От-
лично сочетается 
с пастой и глюта-
миновой кисло-
той. Также можно 
добавить в дип 
как дополнитель-
ную вкусовую 
добавку.

Тмин
Нежная пряная 
добавка, которая 
лучше всего 
проявляет себя в 
базовой смеси для 
бойлов на основе 
рыбного белка. 
Используйте в 
союзе с маслом 
кориандра для 
идеального 
баланса аромата.

Имбирь
Одна из самых 
недооцененных 
добавок с полез-
ным цитрусовым 
оттенком. Можно 
добавлять абсо-
лютно в любой 
вид прикормки, 
особенно во 
фруктовые смеси. 
Выдающийся 
аттрактант для 
крупной рыбы.

Лук измельченный 
Если вы не 
использовали 
данную добавку, 
то многое поте-
ряли. В сочетании 
с каменной солью 
порошковый лук 
создаст прек-
расную базу для 
бойловой смеси 
на основе рыбной 
муки. 

Паприка
Паприка может 
играть роль обо-
лочки для бойлов 
и поднимать под 
водой шлейф, как 
пылящие бойлы. 
Прекрасное 
дополнение для 
смесей на основе 
птичьего корма. 
Паприкой нельзя 
испортить любой 
рецепт.

5 ЗНАЙ СПЕЦИИ 

  Использование различных пропиток 
для насадок поможет привлечь внима-
ние подводных обитателей даже без 
изменения цвета на раздражительный. 
К тому же, вы сами можете создать 
свой уникальный рецепт для такой 
жидкости, подстраивая его под опре-
деленное время года и свой водоем.

Большинство рыболовов подразумевают под выделяющейся насадкой что-то очень яркое с огромным 
визуальным раздражителем или с экстремально пахучим запахом. Такие “выделяющиеся” насадки имеют 
право на существование, но почему бы не попытаться просто отличаться, используя другие методы?

еще лучше, особенно насадку, которая 
будет главным элементом под водой. 
Возьмите 50мл баночку, заполните бе-
таином и добавьте несколько тигровых 
орешков, которые в дальнейшем будете 
использовать на волосе.

  Тигровые орехи – отличный выбор в 
преследовании действительно крупно-
го карпа, но и их можно сделать 

  Не стоит беспокоиться за срок хране-
ния такой баночки, так как бетаин 
является естественным консервантом.
 Также в баночку можно добавить 
пластиковую кукурузу, которую можно 
будет в дальнейшем использовать с оре-

    хами, создавая отличный снеговик.

Преобразование тигровых орехов (и других насадок)3

  Мы часто ограничены в 
доставке ароматных 
жидкостей по всем слоям 
воды. Каждая жидкость 
обладает определенной 
плотностью и оседает 
только в одном слое воды. 
Тем не менее, иногда будет 
полезным охватить весь 
водный пласт в точке ловли. 

 Используя различные 
жидкости с уникальными 
свойствами, мы способны 
частично достичь постав-
ленной цели. Необходимо 
взять что-то тяжелое и 
что-то легкое, смешать, 
и в воде жидкость авто-
матически распростра-
нится в соответствии со 
своими характеристиками. 
Самый простой пример: 
экстракт печени трески 
или лосося с жидкостью 
L030 в соотношении 60/40. 

4  Смешивание   
    жидкостей



Рыболовы чаще всего предпочитают 
использовать в качестве насадки при 
ловле на поверхности гранулы 
собачьего корма или пеллетс. Однако 
каждый сам может приготовить 
специальный кекс по своему рецепту 
и эффективно его использовать при 
ловле с поверхности воды. Также 
можно придать насадке любую форму 
и подобрать желаемый размер, плюс 
дополнительно пропитать в любимой 
жидкости. 

Рецепт:

Масло журавельника
Представитель старой 
школы с растительным 
оттенком запаха и 
вкуса. Мгновенно дает 
запах. 2-3мл достаточ-
но на 1кг смеси.

Масло черного перца
Можно использовать 
круглый год, добавляя 
16-24 капли на 0,5кг 
смеси. Проверено 
годами и подходит для 
большинства 
водоемов. 

Имбирное масло 
Лучше всего показы-
вает себя летом и 
обладает цитрусовым 
оттенком. 6-12 капель 
будет достаточно на 
0,5кг смеси. 

Мандариновое масло
Данное эфирное масло 
получают из кожуры 
фрукта. Дает мгновен-
ный аромат и отлично 
сочетается с патокой и 
натуральными 
подсластителями. 

Эфирные масла образуют свой собственный вид добавок и являются сильнейшим естественным возбудителем ап-
петита карпа, поэтому их часто используют в малых количествах в прикормке. Они неизменно работают  длитель-
ный отрезок времени после попадания в воду. 

7 Знайте свои эфирные масла для теплой воды

Полезный совет
“При ловле на поверхности я 

всегда стараюсь убедиться, 
что основная леска и поводок 

находятся на поверхности, 
кроме последних 4-5 санти-

метров перед насадкой, 
которые я люблю уложить 

под поверхностью воды, но 
не опуская вертикально. 

Если определенная часть 
снасти не плавает, то 

можно смазать её 
вазелином или 

специальной 
пропиткой 

Mucilin”.

6 Плавающий кекс

- 120 граммов любимой базовой смеси. Я 
использую Hi-Nu-Val от Nutrabaits
- взбейте 3 больших яйца и добавьте любимый 
ароматизатор
- постепенно добавляйте в яйца сухую смесь и 
постоянно мешайте, пока не получится 
однородная масса
- тщательно смажьте емкость для запекания 
кекса
- наполните емкость массой и разровняйте
- заранее нагрейте духовку до 300 градусов по 
Цельсию
- запекайте от 40 до 60 минут в зависимости от 
желаемой твердости конечного продукта
- достаньте и позвольте остыть. Можно 
использовать сразу или же заморозить до 
ближайшей рыбалки

Асафетида
Темное масло с 
сильнейшим запахом 
отлично подходит для 
летней теплой воды. 
Хорошо привлекает 
крупную рыбу, но 
лучше использовать 
как дополнительный 
ароматизатор.



Миндаль
Можно использо-
вать без пригото-
вления сразу из 
упаковки. 
Измельчив, 
получаем пахну-
щую добавку для 
смеси, или 
использовать 
цельные кусочки 
в качестве даже 
насадки. 

Высушенный 
арахис
Можно 
использовать сразу 
из упаковки. Будет 
полезно добавить 
сразу в пачку пару 
капель эфирного 
масла паприки и 
тщательно взбить. 
Измельченный 
арахис – также 
прекрасная добав-
ка для любой смеси.

Фундук
Фундук 
обладает 
плавучестью, 
поэтому стоит 
правильно его 
использовать. 
Пропитать 
лучше в мёде и 
ловить в 
сочетании с 
пеллетсом.

8 Альтернативные частицы 
Попробуйте нетрадиционные частицы в летние жаркие месяцы. Можно 
использовать как цельные варианты, так и измельченные. 

   Вы задумывались над улучше-
нием своей смеси для прикарм-
ливания без увеличения 
бюджета? Если да, то вам стоит 
попробовать птичий корм, на 
основе которого уже лучшие 
бренды в мире карпфишинга 
делают бойлы. Такая прикорм-
ка содержит огромное коли-
чество аминокислот и пылящих, 
дымящих частиц. 
   Следующая добавка может 
вызвать улыбку, но проверено 
работает на протяжении 
столетий – коровья лепешка. 
Да-да! В ней много различных 
насекомых, которых будет 
искать карп. 

9 УЛУЧШЕНИЕ
СПОДОВОЙ СМЕСИ

Мы часто достаем прикормку для карпа из упаковки и 
надеваем на волос или забрасываем как дополнение. 
Но почему бы не использовать свои наработки? Есть 
несколько вещей, которые вы способны сделать 
прямо на берегу. Возьмите консервированное мясо, 
порежьте на кусочки, обваляйте в измельченной 
паприке или травах, разогрейте на огне до 
появления корочки. Отличная добавка на 
любом водоеме. 

Лучший способ 
качественно 
доставить бойлы с 
помощью кобры – 
укрепить их, чтобы 
они не разлетались в 
полете. Для этого за 
день до ловли 
поместите бойлы в 
пакет с солью. 24 
часов будет 
достаточно для 
удаления лишней 
влаги.

11  Усиление 
бойлов для кобры

Мясо для ПВА-
стика или мешка.

Возьмите готовое 
мясо говядины из 

консервной банки и 
разломите на 

мелкие кусочки. В 
таком виде его 

можно использо-
вать с сыпучкой 

или в ПВА-мешках. 
Отличная добавка, 
полная белка, – как 

раз то, что 
любит карп. 

Бразильский 
орех
Возможно, лучший 
выбор. Стоит по-
чистить от кожуры, 
пропитать в мёде, 
мандариновом 
масле и патоке для 
придания особого 
аромата и сладко-
го вкуса. Пропиты-
вать нужно около 
суток, а затем 
варить 40 минут 
для идеальной 
консистенции.

Как “разбудить”  прикормку10
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Народная 
прикормка
Хлеб считается простонародной прикормкой, но самое главное - он нравится карпу. 
Мы постараемся понять, как можно эффективно использовать хлеб в карпфишинге. 

момента создания бойлов не-
которые прикормки потеряли 
свою  популярность среди рыбо-

рыболовов. Фред Уильтон впервые 
сотворил бойл в 1970 году. Я уверен, 
что он никогда бы и не подумал, каким 
спросом бойлы будут пользоваться в 
дальнейшем. Все это главным образом 
происходит благодаря простоте их 
использования и создания. Бойлы так-
же прекрасно отделяют нежелатель-
ные виды рыб, фокусируясь только на 
карпе.
  Однако должны ли мы полностью 
отказаться некоторых старомодных 
прикормок?  Далее   приведен   рецепт,  

при помощи которого было поймано 
больше, чем просто «много» карпа, но 
пользуются им редко.
Рецепт: 
- одно домашнее яйцо
- 675гр белой муки из твердых сортов 
пшеницы
- 1½ чайной ложки сахара
- 3 чайные ложки дрожжей
- 1¼ столовой ложки оливкового масла
- 450мл воды
Из простого рецепта появляется то, что 
на самом деле любит карп – и это хлеб. 
В своем исследовании компонентов, 
которые карп любит потреблять, 
именно  дрожжи   проглядывались   все 

снова и снова.
   Кроме того, в хлебе очень много 
углеводов, а именно их предпочитает 
карп в холодные зимние месяцы, а не 
белковую пищу. Сухари также поль-
зовались большим успехом как по-
верхностная приманка до того, как на 
арене появились гранулы собачьего 
корма.
   Таким образом, можно ли считать 
хлебную прикормку жизнеспособной в 
соответствии с современными ре-
алиями? Одним словом, да, можно. И 
если вы подключите свою фантазию, 
вы обнаружите, что она может очень 
пригодится, особенно если  применять 



“Жидкий” хлеб должен 
получиться таким, как на 
картинке (воздушным, 
нежным). 
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ее в надлежащей ситуации.
Как получить максимум от хлеба 
Хлопья
   Хлебные хлопья легко приспособить 
для рыболовных нужд и можно их 
использовать во многих случаях. Чаще 
всего я нанизываю хлопья на волос. Я 
использую маленький кусок пласти-
ковой кукурузы в качестве насадки и 
дополняю его хлопьями. Получается 
отличное сочетание натурального с 
искусственным. 
    У вас есть возможность регулировать 
плавучесть хлопьев, меняя угол их 
расположения  на  волосе.    После   нес-

нескольких экспериментов я добился 
медленно тонущей насадки, которая 
постепенно опускалась на дно. Ни один 
карп не мог отличить насадку от сво-
бодного питания. Не ленитесь, попро-
буйте!
“Жидкий” хлеб
    Эта вещь абсолютно поразительна и 
может дать удивительные результаты. 
Ли Джексон доказал эффективность 
такого применения хлеба, когда пой-
мал на него карпа за 25кг.
  Название хлеба может показаться 
странным, будто вы превращаете обыч-
ный хлеб  в  жидкость,   чего   на   самом 

деле не происходит. Чтобы создать 
“жидкий” хлеб, вам понадобиться 
кухонный блендер и, естественно, 
свежий хлеб. Следует подчеркнуть, 
что хлеб должен быть как можно 
свежее. Разделываем мякоть буханки  
на мелкие кусочки. Закидываем наши 
заготовки в блендер и включаем его. 
Как только хлеб превратится в при-
ятную белую массу (мягкую и пушис-
тую), то выключаем.
     Лучше всего использовать получен-
ную массу с ПВА-мешками или стика-
ми. Любители фидера также найдут 
применение густой хлебной смеси. 

Отделите буханку от 
корки, накрошите в 
блендер и быстро 
перемешайте

Из “жидкого” хлеба c острыми хлопьями чили, кукурузой и 
измельченным крилем получится мощнейший ПВА-стик, 
перед которым не устоит ни один карп, особенно в 
холодной воде. 
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ПВА-стик некоторое время 
держится над грузилом…

Что происходит под водой, когда там оказывается ПВА-стик с "жидким” хлебом

... затем постепенно опуска-
ется на дно.

Как только тает ПВА, 
происходит взрыв.

На дне остается насадка и 
основная масса,

    После приготовления жидкого хле-
ба не ограничивайте свою фантазию. 
Добавляйте любимые полезные до-
бавки, специи. Всё, что, по вашему 
мнению, поможет улучшить готовую 
прикормку.
Как приготовить “жидкий” хлеб
1. Купите себе кухонный блендер, ну
а если вы из смелых – воспользуй-
тесь блендером жены.
2. Возьмите большую свежую на-
резанную буханку и срежьте корки. 
Всегда лучше покупать хлеб хоро-
шего качества. Как показывает прак-
тика, дешевой химии карп предпо-
читает качество.
3. Аккуратно разломите ломтики
хлеба на маленькие кусочки и напол-
ните ими блендер, затем включите 
его и мешайте, пока не получатся 
мелкие пушистые частицы.
Примечание: Корки можно не уб-
ирать, если вы хотите сделать смесь, 
частицы которой будут на плаву для 
дополнительного привлечения. Это в 
частности хорошо подходит для лов-
ли на зиг-риг.
Добавки, которые помогут улуч-
шить жидкий хлеб
   Существует несколько ингредиен-
тов, которыми вы можете дополнять 
свой жидкий хлеб, чтобы увеличить 
его эффективность. Но необходимо 
помнить, что не следует добавлять 
жидкости, так как они превратят хлеб 
в тестообразную массу, которая не 
будет создавать манящее облако на 
дне и взрываться в ПВА.
     Рекомендую использовать измель-
ченные добавки.  Лично  я  предпочи-

таю криль и измельченную шелковицу.  
Опарыш вообще не может испортить 
ни одну прикормку, поэтому смело его 
добавляйте. Кто-то предпочитает ост-
рые специи, что также должно срабо-
тать. Тут уже вы свободный художник.
Как создать взрывающиеся ПВА-
стики
 Наилучший результат приносит 
“жидкий” хлеб, когда взрывается в 
ПВА-стике, создавая манящее облако 
на дне. Чтобы добиться такого эф-
фекта, вам не нужно слишком сильно 
сжимать хлебную массу, нужно лишь 
удержать в стике немного воздуха, 
который поможет ему взорваться. 
   Качественно исполненный стик бу-
дет недолго плавать над грузилом, 
затем ПВА начнет таять, и жидкий хлеб 
взор-вется, покрыв ваше грузило и 
крючок с насадкой белым облаком 
хлебных частиц.

    Для того чтобы уметь сжимать хлеб 
в правильных пропорциях, необходи-
ма практика. Но, как только вы все 
усвоите тонкости, создание ПВА-стика 
будет занимать не больше минуты. 
Советую тренироваться дома в ванне. 
После нескольких лет использования 
“жидкого” хлеба, я заметил, что он 
особенно хорошо работает в холод-
ной воде.
  Хлеб – забытая карпятниками при-
кормка. Но это не означает «не 
эффективная», поэтому не смотрите 
ни на кого, ведь 90 процентов 
рыболовов копируют чужой стиль, 
используйте же знания себе во благо. 
Карпятники всегда в поиске дешевой 
и эффективной прикормки. Хлеб 
результативен в течение, не побоюсь 
этого слова, столетий, нужно только 
направить его в карполовное русло и 
все получится.

Можно дополнительно усилить хлеб различными добавками, включая кукуколки 
опарыша. Они отлично гармонируют в ПВА-стике. 



http://prikormka.com
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http://vk.com/pmbaits
https://www.facebook.com/groups/MINENKO/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/MinenkoTeamTV


Глава компании Korda Дэнни 
Фэербрасс расскажет, почему 
он полагается на самокат 
насадочных бойлов, а также 
поделится секретами их при-
готовления и применения.

У
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Создание 
уникальной 
насадки

же на протяжении долгих лет у 
меня сохраняется огромный 
интерес   к   созданию   своих на-

садок. Моя цель – сделать такую насад-
ку, которую рыба моментально захочет 
попробовать среди всего окружения 
прикормки. Пока я пришел к заклю-
чению, что нет единой чудо-насадки, 
но я достиг определенных высот в 
достижении своей цели, создавая 
бойлы, подходящие под различные 
ситуации на водоеме. 
    На начальных этапах я полагался на 
самокат высокоаттрактивных пла-
вающих бойлов, в основе которых 
использовал пробковые шарики для 
повышенной плавучести. Это помогало 
мне   удерживать   длинный   чод-риг   в 

течение долгого времени и в итоге 
приносило приятное количество тро-
фейной рыбы.
  Через пару лет я познакомился с 
одним из гуру карпового питания, 
представителем Mainline Baits. Он как 
раз тестировал различные комбина-
ции на основе pop-up микса Polaris и с 
любезностью поделился со мной 
несколькими наработками. Уже на 
следующей сессии я почувствовал их 
результативность. 
   Однако мне все больше хотелось 
использовать не плавающую насадку, а 
медленно тонущую, чтобы она легко 
укладывалась на поверхность дна. 
Pop-up’ы незаменимы среди густой 
травы,   так  как   их   высокий   уровень 

плавучести защищает крючок и выде-
ляет насадку. Но на более-менее чис-
том дне pop-up может выглядеть слиш-
ком подозрительно, поэтому рыба 
будет кормиться прикормкой, обходя 
стороной самое важное.
 Также я серьезно задумался над 
уровнем аттрактивности насадки. Ко-
нечно, мне хочется её выделить, чтобы 
не сидеть часами, пока мне просто 
повезет. Но в тоже время чрезмерное 
отличие насадки от свободного пи-
тания может спугнуть аккуратного кар-
па. Тем не менее, для своей тонущей 
насадки я взял кое-что от pop-up’а – 
яркий цвет. 
    Плавающие бойлы, как правило, име-
ют вызывающий цвет, что позволяет им 
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зрительно “раздражать” карпа, прив-
лекая к себе особое внимание. При 
этом тонущие бойлы чаще всего не 
могут похвастаться этим качеством. Я 
решил, стоит воспользоваться этим 
преимуществом, учитывая, что 
большинство других рыболовов так 
делать не будут.
    Желтый, оранжевый, белый и розо-
вый – наиболее эффективные с моей 
точки зрения цвета. Чтобы выбрать 
наилучший вариант, необходимо 
брать в расчет прозрачность воды и 
время года. Базовое правило: чем 
мутнее вода, тем ярче должна быть 
насадка. В чистой воде бойлы кре-
мового цвета будут наиболее подхо-
дящими.  Кремовый цвет  с  одной сто-

роны хорошо виден, с другой – не 
вызывает подозрений. 
    Один из ключевых принципов моих 
насадок – сбалансированный уровень 
плавучести, при котором поводок 
медленно опускается на дно вместе с 
крючком, а насадка находится над ним 
сверху, закрывая его. Уровень аттрак-
тивности необходимо подбирать под 
каждый водоем. Можно создать нес-
колько порций бойлов с разным уров-
нем ароматизатора и концентрирован-
ных добавок, начиная от слабых и за-
канчивая очень сильными. 
   Есть ряд способов достижения же-
лаемого уровня плавучести, но мой 
любимый – смешивание стандартной 
базовой  смеси с pop-up  миксом.  Я  на-

шел для себя оптимальные пропорции: 
1,25 части базовой смеси к двум частям 
pop-up микса (Mainline Polaris, но вы 
можете использовать любой другой на 
свой вкус). Нужно отметить, что я 
делаю замеры не по весу, а по объему 
(измерительной ложкой). Pop-up микс 
значительно легче базовых ингреди-
ентов, но если вы хотите опираться на 
вес, то пропорции примерно равны 
(100г на 100г). 
   После тщательного перемешивания 
сухой базы я добавляю её в уже гото-
вую смесь из яйца с ароматизаторами. 
Одного яйца определенно хватит на 
приличную порцию насадочных бой-
лов. К тому же я часто провожу про-
цедуру уже  на  берегу,  так  как  для  са-
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Я смешиваю базовую смесь Cell в 
пропорции 1,25:2 с pop-up миксом 
(в объеме), или 50 на 50 по весу. 

Добавляю одно яйцо в миску и 5мл 
ароматизатора Milky Toffee…

…затем 2,5мл ароматизатора 
Banana&Pear (Банан&Персик)…

…и 2мл подсластителя Sweet-Ade. Далее идет 3мл активатора Cell 
Activator (опционально), после чего 
всё тщательно перемешивается.

Крошечное количество белого 
порошкового красителя придаст 
более яркий цвет.

Постепенно добавляю микс и 
постоянно перемешиваю.

Готовая консистенция должна быть 
похожа на пасту, которая не липнет к 
рукам, но и не сыплется. 

Кладу пасту в пакет и оставляю 
пропитываться на ночь.  
Продолжение далее...

Самокат насадочных бойлов (на основе Mainline Cell)
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моката не требуется много оборудо-
вания. 
     Я разбиваю яйцо и последовательно 
в него добавляю 5мл ароматизатора 
Milky Toffee, 2,5мл Banana&Pear, 2мл 
подсластителя  Sweet-Ade и 3мл 
активатора Cell (моя базовая смесь 
Mainline Cell). Тщательно всё переме-
шиваю. Я описал свой  набор  аромати-

заторов и добавок, подходящий для 
моего pop-up микса и просто прове-
ренный мной. Вы, очевидно, можете 
опираться на свои знания и любимый 
набор как добавок, так и базовых 
смесей. 
   После перемешивания я добавляю 
совсем чуть-чуть белого порошкового 
красителя,   что  делает  насадку  слегка  

ярче и выделяет среди остальных бой-
лов. Краситель не получится равно-
мерно перемешать с яйцом, поэтому я 
постепенно добавляю готовую базо-
вую смесь. В итоге должна получиться 
паста, которая не будет прилипать к 
рукам, но и при этом не сыпаться. 
Можно слепить бойл из пока еще не 
обработанной    термически    пасты    и 





После пропитывания я руками 
катаю бойлы желаемого диаметра. 

Добавляю их в кипящую на 
медленном огне воду на 90 секунд 
(12-14мм) или 120 секунд (18-20мм). 

После приготовления нужно оставить 
бойлы в сухом месте на неделю.

Готовые бойлы я перекладываю в 
баночки и добавляю 3-5 капель 
ароматизатора. 

Продолжение 
самоката бойлов
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опустить в воду – он уже должен пла-
вать на поверхности воды.
   Теперь я кладу заготовку в чистый 
пакет, плотно закрываю его и 
оставляю на несколько часов, а лучше 
на ночь. Это позволит базовому миксу 
пропитаться ароматизаторами. После 
выдержки паста будет легче лепиться  
и иметь более однородную консис-
тенцию. 
    Далее нужно скатать бойлы, я это 
делаю руками. Перед началом сма-
чиваю их, чтобы смесь не прилипала, и 
простыми движениями двух ладоней 
создаю круглые бойлы. Как вы пони-
маете, размер бойлов зависит только 
от вас. 
  Чем выше диаметр бойлов, тем 
большим уровнем плавучести они 
обладают. Обычно крючок 4 номера 
сдерживает на дне бойл диаметром 
18-20мм, 6 номер – 12-14мм. Некото-
рым   такие   крючки   покажутся   боль-

шими, но у них много преимуществ, 
учитывая, что современные модели, 
как правило, имеют очень острое 
жало. К тому же нейтральная балан-
сировка насадки означает, что рыба 
распознает крючок, когда он уже бу-
дет у неё во рту. Если оснастка рабо-
чая, то паровоз обеспечен. 
   После того, как заготовки бойлов 
готовы, я перекладываю их в кипящую 
на маленьком огне воду. Бойлы 
большого диаметра варю около двух 
минут, маленького – полторы. Во 
время варки лучше их постоянно 
медленно помешивать, чтобы бойлы 
равномерно нагревались и в итоге 
оказались максимально округлой 
формы. 
    Затем наступает последний этап – 
сушка. Лучше всего держать бойлы в 
сухом проветриваемом месте. Когда я 
катаю очередную партию на берегу, я 
оставляю бойлы на  открытым  воздухе 



Любимые 

рецепты Дэнни 
(с учетом на 1 яйцо)

Один
4ml of Scopex fl avour,
2ml Peach-Ade, 1ml Sweet-Ade

Два
6ml Pineapple, 2ml Tangerine Juice, 
1ml Peach-Ade, 1ml Sweet-Ade

Три
4ml Solar Squid & Octopus, 
1ml Tangerine, 2ml Peach-Ade, 
1ml Sweet-Ade
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в тени и уже по возвращении домой 
перекладываю их в багажник фургона. 
В общем, потребуется около недели, 
чтобы полностью избавиться от 
лишней влаги.
   Как только бойлы просушились, я 
распределяю их по баночкам и 
добавляю в них несколько капель 
ароматизатора. Во время недельной 
сушки они заметно потеряют в уровне 
запаха, но моментально его вернут, 
впитав ароматизатор. Несмотря на то, 
что создание насадочных бойлов 
требует времени и усилий, конечный 
результат вас точно порадует. К тому 
же вы можете одновременно катать 
сразу    несколько     миксов,    и    через 

неделю у вас будет десяток-другой  
баночек, которых хватит на весь сезон.
    Я рекомендую сочетать базовый микс, 
на основе которого вы делаете на-
садочные бойлы, с такими же бойлами 
из упаковки. В примере я использовал 
микс Mainline Cell, поэтому буду при-
кармливать бойлами этого же типа, но 
моя насадка будет отличаться более 
ярким цветом и повышенным уровнем 
аттрактивности. 
  Я на собственной шкуре испытал 
эффективность этого подхода, поэтому 
продолжаю каждый год катать новые 
партии насадочных бойлов, экспе-
риментируя с базовыми смесями и 
ароматизаторами. 

Для поимки такого монстра 
нужно приложить немало 

усилий, но и того стоят!



Чемпион мира и просто один из самых душевных карпятников Ян 
Чиллкотт считает, что в обычном супермаркете можно найти на первый 
взгляд странную, но при этом эффективную карповую прикормку. 

С
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Прикормка
Альтернативная 

уществует несколько деталей в 
карпфишинге, которые никогда 
не   станут    главным    оружием 

рыболовов, но им отведено особое 
место и они способны приносить пок-
левки. Лучший пример тому – альтер-
нативная прикормка во всех её про-
явлениях. Она не только не вызывает у 
рыбы подозрений, но и предоставляет 
рыболову безграничное пространство 
для творчества. Когда привычное пи-
тание не работает, именно неординар-

ный подход может принести бонусную 
рыбу. 
  Дальше я собираюсь говорить о 
прикормке, которая главным образом 
пришла к нам из моря. Соленая и 
насыщенная белками прикормка – как 
раз то, что нужно для соблазнения 
крупного карпа. Некоторые полагают, 
что только на водоемах с высоким сто-
ком рыбы альтернативная прикормка 
способна выстрелить, но я знаю много 
примеров, когда она  приносила  плоды 

в самых сложных условиях. 
  Первый раз я столкнулся с по-
казательным примером в далеком 1990 
году. Получить поклевку жарким летом 
на водоеме было крайне сложно даже 
по прошествии нескольких суток. 
Несмотря на это, у моего знакомого не 
замолкал сигнализатор от постоянных 
паровозов. Как оказалось, он собрал 
дрейссен (подвид мидий) на старых 
шинах, что лежали вокруг пирса. После 
чего часть  раскрошил  в  прикормку,  а 
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пару цельных использовал в качестве 
насадки на волосе. В итоге он не 
только обловил всех на берегу, но и 
поймал на тот момент самого круп-
ного карпа на водоеме весом почти 
18,5кг. 
  Второй пример, который я сразу 
вспоминаю, когда речь идет об аль-
тернативной прикормке, связан с 
парнем, в честь которого был назван 
один из секторов на местном водоеме, 
так как он за один день поймал уйму 
крупной рыбы на глазах у всех. 
    В качестве прикормки он использо-
вал неординарную ферментирован-
ную смесь. Во-первых, он сварил семе-
на конопли, после чего в них добавил 
нарезанную селедку (многие качест-
венные рыбные бойлы создают на её 
основе), креветок и скумбрию и 
оставил всё ферментироваться на 4 
дня под солнцем. Словами тяжело 
передать, какой стоял запах, но в итоге 
тактика сработала как нельзя лучше. 
     Я не хочу вас склонить к тому, чтобы 
начать повторять за ним, но иногда 
самые смелые эксперименты дают 
феноменальный результат. В течение 
нескольких десятилетий я лично про-
тестировал уйму различных прикор-
мок с переменным успехом. Я не могу 
быть точно уверен, что когда-то пой-
мал лишь по той причине, что исполь-
зовал альтернативную прикормку.
   Также я хочу отметить, что в боль-
шинстве случаев я проверял её работу 
под самым берегом, чтобы наблюдать, 
как на неё реагирует рыба, хотя были 
успешные случаи и при ловле на дис-
танции. 

    В то время как основная часть моей 
ловли происходит на бойлы и пеллетс, 
я не могу отрицать склонность рыбы к 
альтернативной (для рыболовов) 
прикормке. Дальше я расскажу, что 
больше всего мне понравилось из того, 
что я перепробовал за эти годы.
   Я полагаю, вы слышали о том, как 
рыболовам попадался карп при ловле 
щуки на живую или мертвую насадку. К 
тому же были зафиксированы случаи 
кормления карпа мальком. Ну и никто 
не отменял эффективность бойлов на 
основе рыбной муки. Я думаю, это не 
оставляет сомнений, что время от 
времени  карп  ведет  себя  как  хищник, 

хотя я никогда не стану полагаться на 
живую насадку. Тем не менее, я успеш-
но использовал в своей прикормке, да 
и на волосе, обычное филе скумбрии и 
селедки. 
   Вначале я хочу поговорить о скумб-
рии, так как её можно использовать на 
манер бойлов или пеллетса. Нужно 
лишь порезать её филе на кубики 
желаемого размера. Несколько куби-
ков с кожей лучше оставить для насад-
ки. На коже отлично держится стопор, 
поэтому можно смело использовать 
скумбрию даже на большой дистанции.
Селедка – другой пример отличной 
прикормки, но она  не  так  плотно  дер-

Стопор плотно держится на 
коже, поэтому можно смело 

использовать скумбрию 
даже при сильных забросах.

Карп постарается заглотить насадку 
до глоточных зубов, чтобы раско-

лоть её. Это больше преимущество 
натуральной рикормки. 
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жится на волосе. По этой причине, 
если вы собираетесь её далеко заб-
расывать в качестве насадки – лучше 
использовать специальную сетку Fox 
Arma Mesh. Другие виды рыб на 
прилавке магазина также способны 
проявить себя, но эти два варианта 
были успешно мной проверены.
  Нельзя не упомянуть креветок. 
Конечно, опасно их брать с собой, так 
как есть большая вероятность, что их 
съедят ещё до прибытия на берег. Тем 
не менее, они доказали свою состо-
ятельность. Их можно даже не чистить, 
а лишь порезать на кусочки: карп с 
удовольствием ими “похрустит”. Нуж-
но отметить, что цена креветок мало 
кого порадует своей доступностью, 
поэтому идем дальше.
   Моллюски. Среди многочисленных 
видов моллюсков самые доступные и 
эффективные – мидии. Их можно 
измельчить в сподовую смесь или 
использовать филе на волосе. При 
силовых забросах опять же стоит 
сочетать их со специальной сеткой. 
Несколько карпов мне принесли 
именно мидии. 

   Обособленной темой альтернативной 
прикормки уже долгие годы является 
икра. Вне сомнений, карп с удовольст-
вием кормится “живыми семенами 
конопли”. Я лично несколько раз 
наблюдал, как в период икрометания 
карп вычищал целые участки дна с 
наличием свежей икры. По-моему 
мнению, больше всего карпу нравится 
икра плотвы и леща, и этим стоит вос-
пользоваться. 
   Я несколько раз покупал консерви-
рованную икру, чтобы проверить её в 
действии. Могу сказать, что её эффек-
тивность во многом зависит от сезона. 
В начале лета икра себя отлично про-
явила как добавка для прикормочной 
смеси. При этом я пошел дальше и 
использовал её в качестве основы для 
ПВА-мешка. Перед применением я 
добавил её в соленую воду, чтобы в 
дальнейшем влага икры не смогла 
растворить ПВА-материал. 
     В конце я хотел бы отметить картош-
ку. Есть отдельная каста рыболовов, 
убежденная в эффективности этого 
корнеплода в качестве прикормки. С 
ними  можно  отчасти  согласиться,   так 

как картошка богата быстрыми угле-
водами, поэтому является полезным 
источником питания. Карп при по-
мощи картошки может за короткий 
промежуток времени восстановить 
большой запас энергии. Картошка 
также привлекательна для рыболова 
своей дешевизной, абсолютно каждый 
может себе позволить купить килог-
рамм продукта в любом магазине. 
    Однако её уровень аттрактивности 
не   столь  высок,  чтобы    моментально 

ПВА-мешок никогда не 
будет лишним.
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привлекать внимание карпа. Перед 
использованием картошки рекомен-
дуется её приготовить и дополни-
тельно пропитать в жидких добавках. 
Важно придать ей отчетливый запах, 
чтобы вам не пришлось сидеть часами, 
пока рыба распознает питательную 
ценность картошки. Далее я опишу 
один из способов приготовления. 
    Во-первых, нужно почистить картош-
ку и нарезать её кубиками, например, 
10х10мм.  Затем  добавить  их  в  пустую 

баночку от плавающих бойлов и слегка 
посыпать солью, которая в дальней-
шем поможет лучше впитать аромати-
заторы. На этом этапе можно дополни-
тельно приправить картошку измель-
ченными добавками. 
   Следующий шаг – добавление жид-
костей в картошку для придания аро-
мата и закрепления добавок в кар-
тошке. Для этого нужно поставить 
сковородку на огонь, добавить коноп-
ляное масло (желательно),  также  мож-

но немного крилевого масла и начать 
буквально жарить картошку. Обычная 
пропитка картофеля в масле не помо-
жет удержать запах на долгое время. К 
тому же жаркой мы фактически уби-
ваем двух зайцев: пропитываем кар-
тофель и делаем его легкоусвояемым 
для карпа. 
   Как только картофель приобретет 
темный цвет, сливаем масло в сподо-
вую смесь и даем заготовкам просох-
нуть в течение  двух  часов.  Сушка  по-

Скептический взгляд на 
альтернативную прикормку 
меняется, когда начинаешь 

ловить таких красавцев с 
завидной периодичностью.



Картошка, специи, соль и 
масла (конопляное и 
крилевое).

Чистим картошку, чтобы 
осталась только белая основа.

Теперь режем её на равные 
кубики размером около 
10х10мм. 

Помещаем заготовки в 
баночку от pop-up’а и слегка 
солим. 

1 2 3 4

Затем добавляем специи 
кэрри, они являются 
стимулятором аппетита. 

Закрываем баночку и 
тщательно трясем её. 

Выкладываем содержимое на 
тарелку.

Повторяем процесс до тех 
пор, пока не наберем 
достаточное количество. 

5 6 7 8

Наливаем на сковородку 
любимое масло, я 
предпочитаю конопляное. 

Даем маслу нагреться, теперь 
добавляем картофельные 
заготовки и помешиваем. 

Как только картошка начинает 
темнеть, сливаем масло в 
ведро для сподовой смеси. 

Продолжаем жарить до 
темного цвета, затем сушим в 
течение двух часов. Готово!

9 10 11 12

Приготовление картошки
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могает жидкостям закрепиться в 
картофеле и уплотниться всей при-
кормке. 
  Весь процесс очень прост: необхо-
димо полкилограмма картофеля (на 
сессию хватит), соль, конопляное масло 
и несколько минут на приготовление. 
Темный цвет конечного продукта также 
поможет обхитрить аккуратного карпа.
   После того, как картофельные заго-
товки просушились, часть можно доба-
вить в сподовую смесь, а некоторые 
кубики отложить для насадки. Перед 
тем, как использовать насадочный 
картофель, желательно придать ему 
плавучести пробковой вставкой, чтобы 
получилась сбалансированная насадка, 

которая будет вести себя в воде, как 
свободное питание.
   Так как картошка не достаточно твер-
дая, присутствует риск, что она слетит 
при забросе или со временем в воде. 
Чтобы избежать такой ситуации, перед 
надеванием   картофельной    заготовки 

на волос необходимо обернуть её 
мелкой  сеткой.  Для  этого  отлично  
подойдет специализированная сетка 
или кусок тонких капроновых женских 
колготок. 
Что касается оснасток, то альтерна-
тивная прикормка не влияет на их 
выбор и принцип работы. Лучше всего 
отталкиваться от обстоятельств и 
личных предпочтений. 
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Тестер компании 
Solar Ник Хеллер 
работает над со-
вершенствованием 
своего ПВА-стика 
для получения 
быстрых поклевок 
на запрессованных 
водоемах уже 
несколько лет, и 
сейчас он готов 
поделиться с нами 
своими плодами. 

У
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Быстрые 
поклевки

"Натуральные" ПВА-стики

меня нет времени на выжида-
ние поклевки долгими часами, 
так как  обычно  я  приезжаю  на 

берег вечером и уже утром возвра-
щаюсь домой. Главная цель – получить 
как можно больше поклевок за корот-
кий промежуток времени. Для её 
достижения я полагаюсь на ПВА-стики 
из натуральных ингредиентов, кото-
рые не будут вызывать подозрение у 
аккуратного карпа на популярных 
среди рыболовов водоемах, где рыба 
постоянно находится под давлением. 
  Часто я наблюдаю, как рыболовы 
действуют на берегу, словно у них в 
запасе несколько суток, где они раз-
ворачивают прикормочную кампанию 
и сидят в ожидании, хотя у них есть 
лишь считанные часы. 
    Я решил использовать в своих сти-
ках консервированного лосося, ан-
чоусы и еще несколько натуральных 
ингредиентов, чтобы создать под 
водой мощный взрыв аттрактантов, но 
в разумных пределах. В отличие от 
синтетических компонентов нату-
ральные составляющие стика не отпу-
гивают рыбу даже в большом коли-
честве, поэтому бывалый карп не 
проплывет мимо них в соседний сек-
тор. Я протестировал свои ПВА-стики 
на многих сложных водах, и они себя 
отлично зарекомендовали. 

Филе лосося должно быть 
ярко-розовым, а не бледным. 

Пеперами (свиная колбаса) – достойная 
альтернатива классическим насадкам. 

Главные компоненты смеси: кон-
сервированный лосось и анчоус. 



Классический монтаж Ника

Рыбный бойл

"Натуральный" ПВА-мешок

Инлайн-грузило
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    Рыбный пеллетс и бойлы хоть и об-
ладают сильным запахом, но им тяже-
ло тягаться с натуральным приготов-
ленным филе рыбы в собственном 
соку. 
     Как я уже отметил, моя смесь вклю-
чает лосось, анчоус, немного измель-
ченных рыбных бойлов и совсем чуть-
чуть сыпучей прикормки на основе 
семян конопли. Анчоус кроме высо-
кой питательности имеет мощнейший 
запах, но в отличие от ароматизаторов 
он не искусственный. 
    Лосось в свою очередь полон ами-
нокислот, которых так активно ищут 
рецепторы карпа. Я всегда стараюсь 
покупать консервы, в составе которых 
лишь лосось в собственном соку с 
щепоткой соли. Ярко-розовое филе 
лосося несет в себе уйму аттрактан-
тов, легко распространяющихся в 
теплой воде. На прилавках магазинов 
много лосося бледного оттенка, кото-
рый к тому  же  не  обладает  выражен-
ным   запахом.   Как  вы  понимаете,  от

продукта подобного качества будет 
мало пользы. Никогда не будет лишней 
в любой смеси измельченная зеленая 
мидия. Её жидкий экстракт также яв-
ляется эффективным оружием, но в 
данной ситуации я полагаюсь на рыб-
ные масла основных ингредиентов. 
   Раньше я пробовал использовать в 
прикормочной смеси рыбную муку, 
прошедшую регидрацию рыбными 
маслами. Но при восполнении жид-
кости сухая мука не восстанавливает 
свои первоначальные свойства, при-
обретая протухший вид, и очевидно 
проигрывает сырым ингредиентам. 
Лосось и анчоус содержат много воды, 
что делает их не совсем пригодными 
для комбинации с ПВА, но все же есть 
способы сделать их дружелюбными к 
тающему материалу. 
   Нужно просто добавить в базу для 
стика немного сыпучки, чтобы она 
впитала влагу. Как правило,  я  начи-
наю приготовление своей смеси дома. 
Бросаю в  блендер  равное  количество 

консервированного анчоуса и лосося, 
несколько измельченных рыбных 
бойлов, чайную ложку порошкового 
экстракта зеленой мидии, чуть-чуть 
сыпучей прикормки, чтобы лучше 
связать все составляющие.
  Также я дополнительно изменяю 
цвет прикормочной смеси в зависи-
мости от прозрачности воды. Если 
вода мутная, то я оставляю естествен-
ный темно-красный цвет прикормки, 
так как он будет хорошо выделяться 
на дне, но не слишком очевидно. В 
чистых водах, где аккуратный карп 
чаще всего обходит прикормленные 
точки стороной, я добавляю в смесь 
черную сыпучку (Dynamite Amino 
Black) и жидкий Халибут, чтобы при-
дать смеси темный цвет. 
    На дне она практически не видна, но 
распространяет отличительный запах, 
который  не  оставит  рыбу  равнодуш-
равнодушной. Вдобавок она выделит 
насадку среди окружения. В точке 
ловли     будет      поток      натуральных

Филе лосося должно быть 
ярко-розовым, а не бледным. 

Маленький ПВА-мешок с натуральной 
основой не вызывает подозрения у 
аккуратного карпа, чего не скажешь об 
одеяле из классической прикормки. 
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аттрактантов. Всё это поможет вам 
оказаться в выигрыше на сложном 
водоеме, где карп боится кормиться 
классической рыболовной прикорм-
кой. Когда у вас нет нескольких суток в 
запасе, чтобы карп обрел уверенность 
в вашей прикормке, натуральные 
ингредиенты, которые практически 
никто из рыболовов не использует, 
способны значительно сократить вре-
мя на поклевку.
    Каждый заброс в зону ловлю я со-
вершаю с маленьким ПВА-стиком. Если 
я хочу дополнительно прикормить, то 
делаю шары из смеси. В качестве 
насадки обычно выбираю рыбный 
бойл схожего с прикормкой цвета от 
Dynamite. Можно воспользоваться 
спомбом для доставки прикормки, но я 
все же отдаю предпочтение рогатке (на 
средней дистанции) и парашюту (на 
дальней). 
     Оснастки вы вправе выбирать сами. 
Я доверяю своему инлайн-монтажу с 
коротким мягким поводком. Карп на 
запрессованных водах кормится очень 
осторожно, поэтому инлайн-конструк-
ция обеспечивает скорейшее подклю-
чение грузила после подбора насадки. 

Прикормочная смесь легко 
лепится, поэтому её можно за-
брасывать шарами с помощью 
рогатки или парашюта. 
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