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     Ловля 
«МЕТОДОМ»
При ловле карпов главный редактор журнала Karpfen Грегор Брадлер делает ставку 
на «Метод». Главное в нем – ароматное и вкусное тесто. Далее вы узнаете, как его 
приготовить.

Н
астроение крупного карпа в 
течение дня постоянно меняет-
ся. Он становится очень подо-
зрительным, если прикормка и 

приманка не соответствуют друг другу. 
Иногда у него пробуждается инстинкт 
соперничества за корм, когда видит, 
что «белая» рыба и маленькие карпы 
устремляются за чем-то съедобным. 
Тогда карп теряет бдительность и 
заглатывает приманку, даже не иссле-
дуя ее. Тот, кто хочет перехитрить 
крупного карпа, должен вызвать у 
него чувство соперничества за корм. 
Лучше всего это сделать с помощью 

«Метода»  – так назвали вариант дон-
ной ловли английские «карпятники», 
среди которых он очень популярен. 
Суть данного способа в том, что спе-
циальное грузило с крыльями – кор-
мушку «Метод» – обмазывают тестом, 
необычайно привлекательным для 
«белой» рыбы. Пиршество мелкой 
рыбы привлекает и карпа, у которого 
возникает соперничество за корм. 
Карп боится, что лакомый кусок прой-
дет мимо рта, он оттесняет «белую» 
рыбу, без опаски обсасывает тесто 
и рано или поздно заглатывает при-
манку с крючком. Тесто состоит из 

нескольких компонентов. Основу 
его составляет специальная смесь 
Method-Mix на базе рыбной муки. 
Сюда же добавляются мелкий пелетс, 
дробленые бойлы того же вкуса, что и 
насадка, и яркая баночная кукуруза. 
Дополнительно для придания аромата 
и вкуса кладем еще кусочки консер-
вированного тунца в масле и какой-
нибудь аттрактант. 

В следующем номере вы прочитаете, 
как любитель ловли нехищных рыб 
Андрэ Павлитцки готовит прикорм-
ку для ловли леща в реке.
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Грегор
Брадлер 
ловит карпов 
«Методом», 
и весьма 
успешно.

При ловле с кормушкой Method 
Feeder тесто плотно обминают 
вокруг грузила. Оно привлекает 
карпов к приманке на волосяной 
оснастке.

Приготовление теста 
Method за 3 шага
1. Сначала помещаю смесь 
Method-Mix в ведро или миску 
и добавляю мелкий пелетс, 
кукурузу и раздробленные бойлы.
2. Затем добавляю кусочки тунца 
и щепотку аттрактанта. Масло 
рыбного филе придает тесту 
пластичность.
3. Когда ингредиенты 
перемешаны, смесь увлажняю. 
Это происходит в несколько 
этапов. Тесто ни в коем случае не 
должно быть слишком влажным, 
иначе оно не будет держаться на 
грузиле или на кормушке Method 
Feeder. Мне нравится, когда 
тесто несколько более твердое и 
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Вкусно пахнущее тесто с рыбным ароматом 
привлекает карпов непосредственно 

к крючку с приманкой.

Компоненты:
• 1 кг смеси «Метод»
• 100 г мелкого пелетса
•  1 горсть дробленых 

бойлов
• 1 банка кукурузы
•  1 банка с кусочками тунца 

в масле
•  Немного аттрактанта 

с рыбным запахом

хорошо клеится к кормушке. Тогда 
«белой» рыбе придется как следует 
«повозиться», чтобы оторвать 
кусочки теста, а это гарантированно 
не ускользнет от внимания карпа, 
которого я и собираюсь ловить.

Прикормка 
месяца


