
К
лючом к успеху при ловле не-

хищных рыб, особенно на попла-

вочную удочку, является прикар-

мливание. Не все рыбы положи-

тельно реагируют на одну и ту же прико-

рмку, в зависимости от времени года их

привлекают различные кормовые смеси.

Поэтому необходимо получше узнать

состав прикормки, когда хотят готовить

ее самостоятельно. Рассмотрим, какие

компоненты наиболее подходят для сме-

сей, как связываются и чем привлекают

рыбу. Начнем с базовой основы прикор-

мки, которая, как правило, состоит из му-

ки, полученной из размолотых хлебобу-

лочных изделий. 

■ Мука из размолотых
сухарей

Панировочная мука. Наиболее популяр-

на панировочная мука, доля которой в

прикормке составляет 40-70 %. Вязкость

различных сортов панировочной муки

довольно сильно различается. Так, менее

вязкая основа получается, если муку

приготавливают самостоятельно из под-

сушенных булочек. Она больше годится

для донной прикормки на стоячих и мед-

ленно текущих водоемах. Имеющаяся в

продаже панировочная мука, напротив,

обладает значительно более высокой

вязкостью и может применяться и на бы-

стро текущих и очень глубоких водоемах.

Она подходит для нехищных рыб всех ви-

дов.

Мука из высушенного черного хлеба.

Хорошим связующим средством в прико-

рмке является мука из черного ржаного

хлеба, доля которой может составлять до

50 %. Ее особенно рекомендуется ис-

пользовать при ловле на реках. Такая му-

ка обычно темнее, чем панировочная, по-

этому ею можно хорошо оттенять прико-

В распоряжении любителя ловли

нехищной рыбы имеется боль-

шое разнообразие различных ви-

дов муки, размолотых добавок и

пряностей для приготовления

донной прикормки.

Какую из них взять? Дитер Шрёдер

дает совет, как выбрать муку. 

Из чего может состоять 
прикормка у этого поплавочника?
Во всяком случае, при ее 
приготовлении следует учитывать
силу течения и глубину водоема,
вид рыбы и время года. 

Выбери мукуВыбери муку
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Панировочная мука (слева) и мука из высу-
шенного хлеба (справа) составляют основу
прикормочной смеси для «белой» рыбы. 
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мука для пряников; она очень сладкая

и обладает сильным связующим действи-

ем. Летом она хороша для ловли карпа и

линя, а осенью – и крупной плотвы. Ее

доля в прикормке тоже может составлять

до 60 %.

■ Мука из злаковых 
и других зерновых
культур

Доля муки из зерна злаковых должна

составлять в прикормке 10-20 %. 

Конопляная мука. Осенью и зимой

очень подходит для ловли плотвы. Не

слишком связывает прикормку, но имеет

сильный запах. Незаменима при исполь-

зовании семян конопли в качестве на-

садки. 

Кукурузная мука. Хорошая добавка для

леща, линя и карпа. Придает среднюю

вязкость прикормке. 

Кукурузная крупа. Почти не придает

вязкости прикормке. Крупа мелкого по-

мола рекомендуется для рыб всех видов.

Крупа грубого помола особенно хороша

для леща, карпа и линя. 

Мука из зародышей кукурузы. Делает

прикормку очень вязкой, поэтому хорошо

подходит для водоемов с быстрым тече-

нием. Хороша для леща и карпа. Эту му-

ку следует замачивать отдельно, а затем

подмешивать к готовой мокрой прикор-

мке.

Кокосовая мука. Светлая, слегка слад-

коватая кормовая добавка с небольшим

связующим действием. Кокосовая мука

пригодна летом для леща, плотвы и ук-

лейки.

Картофельная мука (крахмал). Связы-

вает прикормку очень хорошо; преиму-

щественно используется при ловле кар-

па и линя. 

Арахисовая мука. Довольно жирная

кормовая добавка со средним связу-

ющим действием. Хороша для ловли

плотвы, уклейки, леща и карпа. Пригодна

для кратковременного применения летом

и осенью, стимулирует пищеварение у

рыб.

Ореховая мука. Обладает средним свя-

зующим действием и рекомендуется для

ловли плотвы и леща. 

Льняное семя. Обладает хорошим свя-

зующим действием и пригодно для ис-

пользования при ловле плотвы. 

рмку; кроме того, она более соленая. Го-

дится для плотвы, густеры, леща и карпа. 

Мука из ржаных сухарей. Слегка соле-

ной и темной является мука из ржаных

сухарей. Она не сильно связывает при-

кормку, поэтому пригодна скорее для

мелкой стоячей воды. Эту муку рекомен-

дуется использовать осенью и зимой,

когда плотва больше реагирует на тем-

ную солоноватую прикормку. В сочета-

нии с легкой панировочной мукой она хо-

роша для поверхностных рыб, таких, как

елец и уклейка. Ее доля в смеси при этом

может составлять до 40 %. 

Бисквитная мука. Тем, кто намеревает-

ся ловить таких «сладкоежек», как лещ,

карп, густера, линь или карась, можно

порекомендовать добавку бисквитной

муки. Она очень сладкая и придает хоро-

шую вязкость прикормке. В разгар лета

35 % этого компонента в прикормке слу-

жат гарантом поимки рыбы. Благодаря

хорошим связующим свойствам бисквит-

ная мука пригодна и для рек с быстрым

течением. 

Мука для выпечки сдобных изделий.

Готовая мука содержит пряности. В сос-

таве донной прикормки ее содержание

может быть довольно высоким. Если в

прикормке содержится более 30 % такой

муки, то добавлять дополнительные пря-

ности не следует. Хорошо зарекомендо-

вала себя мука двух видов: 

мука для медовых пряников, которая

обладает средним связующим действием

и подходит в течение всего года для рыб

почти всех видов. Ее доля может состав-

лять до 60 %; 

Прикормка подей-
ствовала, плотва
скользит в направ-
лении подсачка.
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Конопляная мука (слева) – осенью и зимой, кокосовая (справа) – летом. 

Анис, куркума, кориандр и корица (слева направо) –
пряности, обладающие притягательной силой для «белой» рыбы.



Пшеничные отруби. Почти

не обладают связующим дей-

ствием, хороши в качестве по-

верхностной прикормки для

ловли уклейки или мелких рыб. 

Фасолевая мука. Использу-

ется специально для карпа,

обладает сильным связующим

действием. 

Овсяные хлопья. В неразмо-

лотом виде пригодны для леща,

линя и карпа, размолотые – хо-

роши для плотвы. Сильно

связывают прикормку, окраши-

вают ее в светлые тона. Опти-

мальная доля в прикормке – до

20 %, при ловле в реке – до 30

%. 

В отношении всех видов зер-

новой муки можно добавить

следующее: не подмешивайте

одновременно слишком много

разных сортов, а испытывайте

добавку одного-двух, макси-

мум трех сортов.

■ Пряности
Многие рыболовы считают

пряности ключом к успеху

прикормки. Доля пряностей в

прикормке должна составлять

около 5 %. Не следует подме-

шивать к прикормке несколь-

ко видов пряностей одновре-

менно. Такие смеси, как анис

и фенхель или анис и корица,

вполне уловисты, а примене-

ние слишком многих раз-

личных пряностей часто не

приводит к желаемому успе-

ху.

Анис. Относится к стандар-

тным пряностям при ловле не-

хищной рыбы и привлекает

рыб почти всех видов к прико-

рмленному месту. Обладает

слабым связующим действи-

ем, которым при небольшой

доле пряности в прикормке

можно пренебречь. 

Корица. Очень популярная

пряность для плотвы и леща,

затемняет прикорм-ку и допус-

кает хорошую комбинацию с

анисом. При этом количество

корицы для получения темной

прикормки может составлять

до 10 %. 

Куркума. Хорошо подходит

для ловли крупной плотвы ле-

том, окрашивает прикормку в

яркий желтый цвет. Успешно

используется при ловле леща. 

Фенхель. Сладковатая пря-

ность, привлекает плотву и ле-

ща. 

Кориандр. Используется пре-

имущественно при ловле

плотвы, очень результативен

осенью. 

Ваниль. Добавляют при ловле

плотвы и леща летом. Доволь-

но хорошо и к тому же выгод-

но использовать в смеси с по-

рошком для пудинга. 

Сухая смесь для шоколад-

ного пудинга. Используется

для ловли крупной плотвы и

для тонирования прикормки.

Хорошо комбинируется с ва-

нилью. 

Сухая смесь для землянич-

ного пудинга. Летняя добавка

к прикормке для леща и карпа.

То же самое касается и порош-

ка для карамельного пудинга.

Можно добавлять до 10 % этих

порошков. 

Меласса. Очень сладкая,

привлекает в первую очередь

лещей к месту ловли. Облада-

ет сильным связующим дей-

ствием и окрашивает прикор-

мку в более темный цвет. Доля

в прикормке – 5-8 %. 

Меласса копры. Сладкая, об-

ладает хорошим связующим

действием. Рекомендуется ис-

пользовать при ловле леща и

плотвы. Доля в прикормке для

леща должна составлять 10-

15 %, для плотвы – 8-10%. 

PY 1 Collant. Сладкая добавка

для леща, плотвы и линя. Хо-

рошо связывает прикормку, ее

можно добавлять до 20 %. Го-

дится для текущей воды, но

довольно быстро растворяет-

ся и в стоячих водоемах. 

Можно еще использовать ка-

као-порошок для затемнения

прикормки. Плотве зимой час-

то нравится соленая прикор-

мка. В этом случае добавление

2-3 % ппоовваарреенннноойй  ссооллии может

привести к успеху. Летом, осо-

бенно при ловле леща, гус-

теры, карася и карпа, в прико-

рмку следует добавлять под-

сластитель. В качестве добав-

ки пригоден сахар, причем его

доля в прикормке должна сос-

тавлять 8-10 %. Наряду с

обычным сахаром рекоменду-

ется добавлять ванильный.

Для утяжеления прикормки ис-

пользуют гравий, сугли-

нок, глину, землю,

иногда песок.




