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Натуральные приманки.
Конопля

■ Приготовление:   
замачивание, набухание и варка

■ Прикармливание: 
лучшие методы для ближнего и дальнего
прикармливания

■ Уловистые сочетания: комбинации приманок

■ Уловистое тесто: 
как правильно приготовить хорошее
конопляное тесто
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К О Н О П Л Я

Питательные
семена

Семена конопли

маленькие и сравнительно

мало заметные, однако

они ни в чем не уступают

кукурузе по уловистости,

а по привлекающему

действию даже

превосходят. Все дело

в высоком содержании

в них масла. Эти богатые

питательными веществами

семена должны быть в

арсенале приманок

каждого любителя ловли

нехищной рыбы. 
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Питательные
семена

Сухие семена ко-
нопли слегка се-
роватые, поэтому
их нужно приго-
товить соответ-
ствующим обра-
зом, чтобы повы-
сить привлека-
тельность.

Семена конопли 
с зародышами
напоминают
маленьких
пресноводных
ракушек. Может
быть, поэтому 
их так охотно
поедают рыбы.

Различные
формы конопли,

которые
используются в
рыбной ловле: 

1. Мука из
поджаренной

конопли. 
2. Готовая к

употреблению
конопля. 

3. Сухие семена
конопли. 

4. Конопляное
масло. 

К
арп, линь, плотва, усач и голавль

– нет почти ни одной нехищной

рыбы, которая бы не любила се-

мена конопли (Cannabis sativa L).

Прикармливая коноплей, можно долго

удерживать рыб на месте ловли. Если

они хоть однажды ощутили ее вкус, то

опустошат прикормленное место

вплоть до последнего семечка. Это по-

ведение, впрочем, основывается не на

наркотическом действии семян, а на

том, что в них содержится до 30 %

масла и примерно 25 % протеина. До-

полнительно конопле приписывают

слегка снижающее аппетит действие,

что предотвращает насыщение рыб.

Никто не может точно сказать, что

именно делает коноплю такой привле-

кательной. Некоторые рыболовы пред-

полагают, что семена с зародышами

кажутся рыбам маленькими пресно-

водными ракушками, которых они

отыскивают в водоеме и используют

как натуральную пищу. 

Плотва – главный объект ловли, если на крючке насажено
семечко конопли. После того как рыбы

почувствовали вкус конопляных зерен, 
их можно ловить даже на искусственные

имитации семян конопли.
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Конопля: что есть что?
Конопля (Cannabis sativa) – одно из

самых старых культурных растений

мира, в ботаническом смысле она

относится к орехоплодным растени-

ям. В зависимости от цели примене-

ния различают наркотическую, или

медицинскую, коноплю, а также тех-

ническую и декоративную. Семена

конопли, так же как  и получаемое

из них способом отжима масло, не

обладают наркотическим действи-

ем, а служат ценным продуктом пи-

тания. Жмых, то есть остатки семян

после добычи масла, идет на корм

скоту. В рыбной ловле используют-

ся только семена этого растения;

волокна конопли (пакля) из-за их

долговечности применяются в каче-

стве изоляционного материала в

строительстве домов (отсюда,

видимо, и слово «конопатить») и

при сантехнических работах. Кроме

того, из волокон конопли изготавли-

вают легкие и прочные ткани. 
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К О Н О П Л Я

К
оноплю в количестве 1-2 кг

можно приобрести в рыболов-

ном или в зоомагазине, где зер-

на продают как корм для птиц.

Если нужно более солидное количес-

тво, стоит отправиться на местный

«птичий рынок», где продаются кор-

ма для домашней скотины. 

Для рыбалки свежее зерно непригод-

но, коноплю надо сначала пригото-

вить. Семена высыпают в горячую во-

ду, дают постоять 24 часа, затем

Правильное
приготовление
Правильное
приготовление

Сухие семена конопли засыпать
в термос.

Термос залить кипятком, закрыть
и оставить на ночь.

На следующее утро семена готовы
для рыбалки и прикармливания
(слева). Слегка маслянистой водой
можно увлажнять донную прикормку.

Если не хочется готовить коноплю
самому, можно купить готовую в
рыболовном магазине. 

Чтобы семена особенно красиво
блестели, перед их варкой нужно
добавить одну или две столовые
ложки сахара или пакетик
разрыхлителя теста.

15 минут варят. Правильная консис-

тенция достигается в том случае, ког-

да лопнут первые семена и покажут-

ся белые зародыши. При варке рас-

пространяется очень сильный земля-

ной запах. Если вам не нравится по-

добный запах на кухне, можно посту-

пить иначе. Заполните термос на

треть семенами конопли, залейте ки-

пятком, закрутите крышку и оставьте

на ночь. На следующее утро семена

приобретут нужную кондицию. Но

имейте в виду, если в колбе термоса

слишком много семян, она может при

их набухании лопнуть. В термосе

можно приготовить лишь небольшое

количество семян. Для прикармлива-

ния карпов потребуется несколько

килограммов конопли, при этом не

избежать сильного запаха на кухне.

Поэтому лучше домочадцев отпра-

вить на отдых или за покупками, от-

крыть форточки, включить вытяжку, 

а затем спокойно готовить приманку. 

■ Готовые к
употреблению
семена

Воду, в которой варилась конопля, не

следует выливать, так как она приго-

дится для увлажнения донной при-

кормки. Чаще всего на воде плавает

масляная пленка, которая указывает

на высокое содержание масла в се-

менах. Не только сама конопля, но и

выжатое из семян масло, которое по-

дается в продовольственных магази-

нах, отлично привлекает рыбу. Его

используют как Dip, или окунают при-

манки (опарыша, зерна кукурузы) в

масло перед забросом, или кладут

приманку на ночь в это масло. Гото-

вую коноплю можно приобрести в

рыболовном магазине.

1 2 3
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В
о время поплавочной

ловли насаживают одно

или два семечка на крю-

чок № 18 или № 20. Пос-

кольку семена конопли до-

вольно жесткие, острое как

игла жало крючка вводят в

щель, в которой виден за-

родыш. Жало крючка остает-

ся свободным. Если при поп-

лавочной ловле вы прикар-

мливаете коноплей, а для ог-

рузки поплавка используете

обычные круглые дробинки,

не удивляйтесь большому ко-

личеству пустых подсечек, по-

тому что плотва, принимая

дробинки за коноплю, атакует

их. Чтобы этого избежать, чут-

кие поплавки лучше огружать

продолговатыми грузилами

Styl, тогда о пустых подсечках

можно забыть. Впрочем, та-

кую оснастку нужно опускать

в воду аккуратно, потому что с

грузилами Styl она склонна к

перехлестам. 

■ Уловистый
замес

Маленькие семена конопли

нельзя насаживать на боль-

шие карповые крючки. Ан-

глийские «карпятники» в нача-

ле 1980-х гг. после мучи-

тельных поисков стали наса-

живать 5-10 семян конопли с

помощью тонкой иглы на «во-

лос» из монофильной лески

диаметром 0,1 мм и привязы-

вать три-четыре таких «воло-

са» к колечку крючка. Гораздо

проще семена конопли заме-

сить в тесте и в таком виде

подавать на крючке. Для этого

сухую коноплю размалывают

в кофемолке (1, 2) и просто

подмешивают получившуюся

муку к смеси для бойлов или

перемешивают ее вместе с ку-

сочками белого хлеба (3, 4) до

получения упругого теста (5).

В тесто для бойлов можно до-

бавлять и готовую конопляную

муку из рыболовного мага-

зина.

Чуткие поплавки
для ловли

плотвы следует
огружать

продолговатыми
грузилами Styl

вместо обычных
дробинок, чтобы
избежать пустых

подсечек. 

Семечко конопли насаживают,
вводя маленький острый
крючок № 16-20 в щель,
где виден зародыш. Жало
крючка остается свободным. 

НасадкаНасадка

1 2

3 4 5
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ПрикармливаниеПрикармливание

На короткой дистанции коноплю
можно забрасывать рогаткой, 
но при этом будет очень большой
разброс семян. 

Более точно на место ловли при-
кормку доставит прикормочная чашка
(Pole Cap) на вершинке штекера.

Эксперты по ловле карпов прикармли-
вают с помощью прикормочной ракеты.
Заполненный снаряд забрасывают уди-
лищем на прикормочное место, где ра-
кета освобождается от прикормки.

Конопля
действует на

линей как магнит.
Если эти рыбы

появились
на месте ловли,

их можно ловить
и на другие

приманки,
например

на красного
червя. 

К О Н О П Л Я

П
рикармливание на реке прово-

дят при каждом проходе поп-

лавка, забрасывая прикормоч-

ной рогаткой примерно 10-

20 семян. Поплавок-палочка на матче-

вой удочке должен быть точно огру-

жен, чтобы распознавать быстрые

поклевки плотвы, после которых нуж-

но сразу же подсекать. Впрочем, хо-

роший результат дает такой прием: 

семечко конопли сдвигают на загиб

крючка и на жало насаживают одиноч-

ного опарыша. Рогатка (1) мало при-

годна для забрасывания больших ко-

личеств конопли, потому что при этом

неизбежно получается большой раз-

брос семян. Чтобы вести целенаправ-

ленное прикармливание, нужно дос-

тавлять семена на место с помощью

прикормочной чашки (Pole Cap) на

вершинке штекера (2). При ловле линя

и карпа на дальней дистанции семена

конопли доставляют на место ловли

при помощи прикормочной ракеты

Sprod (3а, b, с). Таким способом, если

делать более или менее точный заб-

рос, удается сформировать ограни-

ченный ковер из прикормки.

1 2

3a

3b

3c
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Закрытую кормушку используют при
ловле крупных усачей. Течение в реке
вымывает прикормку из кормушки 
и образует прикормочный след. 

Классической для ловли нехищных
рыб является смесь конопли и
опарышей.

Семена конопли не должны высыхать,
поэтому их всегда следует заливать
слоем воды в 1 см. 

Проверенные
комбинации
Проверенные
комбинацииО

чень хороша для прикармлива-

ния смесь из жесткой кукурузы

и конопли. Заметная окраска

кукурузы привлекает рыб, а де-

ликатесные семена конопли удержи-

вают их на месте. Проверенные ком-

бинации для прикормки состоят из

следующих компонентов: коноп-

ля/опарыш и конопля/кастер. Комби-

нация с кастером приманивает плот-

ву, прежде всего, поздней осенью, а

летом она великолепно действует на

линей и относится к наилучшим сред-

ствам, привлекающим этих рыб. Для

ловли усачей в реке с незначи-

тельным течением используют специ-

альную кормушку Baitdroper. На боль-

шой реке коноплю также следует

доставлять с помощью прикормочной

кормушки, для чего используют от-

крытые кормушки, зажимая семена

конопли между двумя пробками из

донной прикормки. На сильном тече-

нии используют закрытую кормушку,

которую на 2/3 заполняют смесью из

семян конопли и опарышей. Течение

очень быстро вымывает семена из

кормушки. Таким способом целенап-

равленно формируют прикормочный

след. В любом случае следует обра-

щать внимание на то, чтобы семена

конопли не высыхали. Поэтому,

прежде всего летом, нужно позабо-

титься о том, чтобы они в ведре или 

в лотке для насадки всегда были

покрыты слоем воды. Семена коноп-

ли быстро высыхают, если их исполь-

зовать как добавку к несвязанной

прикормке. Они теряют блеск и при-

обретают невзрачную матовую ок-

раску. Кроме того, они начинают

всплывать, и это приводит к тому, что

рыбы в реке распределяются вне

пределов прикормленного места. 

■ Специальные виды
В качестве добавки к несвязанной при-

кормке больше подходит конопляная

мука. Размолов сухие семена конопли,

получают слегка маслянистую смесь,

которая сильно пахнет. Конопляная му-

ка разрыхляет прикормку, благодаря

чему шары из нее быстро распадаются.

Мука из поджаренной конопли имеет

более интенсивный аромат, чем

обычная размолотая конопля. Посколь-

ку конопляная мука не обладает связы-

вающим действием, в обычную донную

прикормку ее добавляют не более 20 %.

Некоторые особые виды прикормки из

конопли предлагает фирма Sensas. В ее

ассортименте имеется специальный

хлеб с коноплей, или Hanf Super. При-

кармливание большими, плотно спрес-

сованными кусочками такого хлеба по-

могает в водоемах, где много мелкой

«белой» рыбы, привлечь наиболее

крупные экземпляры, потому что мелкая

рыба не может съесть большие куски

хлеба. Кроме того, конопля крайне мед-

ленно высвобождается из хлеба, этот

процесс может длиться целую неделю.

Таким образом, в выходные можно про-

вести прикармливание, а в следующие

выходные ловить на этом месте рыбу. 
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