
ÉÓÚÓ‚Í‡ ÒÓ ÒÔÂˆËflÏË 
(ÌÂÚ, ÌÂ Î˛·ËÏÓ„Ó Í‡Ô‡) 
ÁÂÌÓ‚ÓÈ ÔËÍÓÏÍË ÏÓÊÂÚ
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ 
ÂÂ ÔË‚ÎÂÍ‡˛˘ÂÂ 
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. á‡Ú‡Ú˚
Ì‡ ‡ÚÚ‡ÍÚ‡ÌÚ˚
ÏÓÊÌÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸, ÂÒÎË ‚˚
Ò‡ÏË ÌÂÍÓÚÓÓÂ 
‚ÂÏfl ÔÓ‚Â‰ÂÚÂ Ì‡ ÍÛıÌÂ.

Кристиан Шельхаммер

ê˚·‡ ‚ÒÂ„‰‡ Ë‰ÂÚ ÔÓ Ô‡ıÛ˜ÂÏÛ ÒÎÂ‰Û.
ïÓÓ¯Ó ‡ÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÁÂÌÓ‚‡fl
ÔËÍÓÏÍ‡ ˆÂÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓ ÔË‚Ó‰ËÚ
Í‡Ô‡ Í ÔËÏ‡ÌÍÂ.

За карпами 
со специями
За карпами 
со специями

Гвоздика (целиком)

Гвоздика обладает проника-
ющим во все запахом, ко-
торый очень напоминает рож-
дественское печенье. Благо-
даря высокому содержанию 
в ней эфирных масел (15 %)
вполне достаточно одной сто-
ловой ложки на 1 кг, чтобы по-
лучить интенсивно пахнущую
“рождественскую” зерновую
прикормку.

Имбирь

Имбирь, имея неотразимые за-
пах и вкус, магически привле-
кает карпов. Эти корни можно
приобрести почти в любом су-
пермаркете за небольшие
деньги. На 1 кг прикормки дос-
таточно (в зависимости от ка-
чества) от 4 до 6 кусочков дли-
ной с палец и диаметром в пол-
сантиметра. Разница в привле-
кающем действии и уловистос-
ти специй почти не ощущается.
Но имбирь и мускатный орех,
кажется, действуют на карпа
сильнее, чем другие специи.
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äÓ„‰‡-ÚÓ ÔflÌÓÒÚË ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸
Í Ò‡Ï˚Ï ‰ÓÓ„ÓÒÚÓfl˘ËÏ ÚÓ‚‡-
‡Ï ‚ ÏËÂ Ë ÔËÌÓÒËÎË Ëı

‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡Ï ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó Ë ‚Î‡ÒÚ¸. 
ëÂ„Ó‰Ìfl Î˛·Û˛ ËÁ ÌËı ÏÓÊÌÓ ÍÛ-
ÔËÚ¸ ‚ ÒÛÔÂÏ‡ÍÂÚÂ Á‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ
‰ÂÌ¸„Ë, Ë ÓÌ‡ ‰‡ÂÚ ˚·ÓÎÓ‚‡Ï ¯ËÓ-
ÍÓÂ ÔÓÎÂ ‰Îfl ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚËÓ‚‡ÌËfl.
èÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ fl ÔÓ‰ÏÂ¯Ë‚‡Î ÒÔÂ-
ˆËË ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚ ‡ÒÒ˚ÔÌÛ˛ ÔË-
ÍÓÏÍÛ Ë ‚ ÒÏÂÒ¸ ‰Îfl ·ÓÈÎÓ‚. çÓ Ó‰-
Ì‡Ê‰˚, ÍÓ„‰‡ fl ·˚Î Á‡ÌflÚ ‚‡ÍÓÈ
ÏÓÂÈ ÁÂÌÓ‚ÓÈ ÔËÍÓÏÍË, ÏÌÂ ‚ „Ó-
ÎÓ‚Û ÔË¯Î‡ Ë‰Âfl. ü ÔÓ‰ÛÏ‡Î: “èÓ-
˜ÂÏÛ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â “Í‡ÔflÚÌËÍË”

ç‡¯Ë ÚÓÌÍËÂ
ÔflÌÓÒÚË
ÔËıÓ‰flÚÒfl Ó˜ÂÌ¸
ÔÓ ‚ÍÛÒÛ Ë Í‡Ô‡Ï.
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ùÚÓÚ ÁÂÍ‡Î¸Ì˚È Í‡Ô ÓˆÂÌËÎ ÍÛÎËÌ‡Ì˚Â ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË äËÒÚË‡Ì‡ òÂÎ¸ı‡ÏÏÂ‡.

Несколько более тонкой и бо-
лее дорогой альтернативой
чесноку является ваниль.
Стручки ванили стоят в зави-
симости от качества от 1 до 
4 евро за штуку. Для наших
целей достаточно взять
самый дешевый. Я использую
1 или 2 стручка на 1 кг зерна.

Ни одна пряность не
используется в изготовлении
бойлов так часто, как корица.
Это происходит благодаря ее
сильному приятному аромату.
Корица не только интенсивно
пахнет, но и на вкус очень
хороша. Я беру примерно 
5 палочек корицы на 1 кг
зерновой прикормки.

Чеснок

Ни с чем не сравнимый, пах-
нущий серой аттрактант при-
надлежит у нас к самым из-
вестным, но не всеми лю-
бимым добавкам. Для наших
целей чесноком можно “зло-
употреблять” как никакой дру-
гой приправой, поскольку
карпы его любят. К тому же
чеснок очень дешев. Исполь-
зовать его просто. На 1 кг
зерновой прикормки взять 
2-3 крупных зубчика и все это
вместе сварить. 

Мускатный орех Ваниль Корица

Кому бы пришла в голову идея
варить прикормку с мускатным
орехом? Лишь немногие знают
невероятную притягательную си-
лу этой пряности на карпов. Я да-
же утверждаю, что мускатный
орех является третьей по уловис-
тости добавкой. Чтобы как мож-
но больше аромата мускатного
ореха проникло в прикормку,
твердые орехи следует разбить
молотком на 3 или 4 части и по-
местить в горячую воду. Обычно
бывает достаточно одного ореха
на 1 кг зерновой прикормки.
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Ó·Î‡„Ó‡ÊË‚‡˛Ú ÁÂÌÓ‚Û˛ ÔË-
ÍÓÏÍÛ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‡ÓÏ‡ÚÓÏ
˜ÂÒÌÓÍ‡, ıÓÚfl ˝ÚÓ ÏÓÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ë
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ, Í ÚÓÏÛ ÊÂ
Ì‡ÏÌÓ„Ó ‰Â¯Â‚ÎÂ Ë, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ˝Ù-
ÙÂÍÚË‚ÌÂÂ?”. àÚ‡Í, fl Ì‡ÎËÎ ‚ ·ÓÎ¸-
¯Û˛ Í‡ÒÚ˛Î˛ 2 Î ‚Ó‰˚, ‰Ó·‡‚ËÎ ÚÛ-
‰‡ 1 Í„ ÁÂÌÓ‚ÓÈ ÔËÍÓÏÍË (ÍÛÍÛÛ-
Á‡, ÍÓÌÓÔÎfl, ÌÛÚ Ë Ú. ‰.) Ë ·ÓÎ¸¯ÓÈ
ÁÛ·˜ËÍ ˜ÂÒÌÓÍ‡. ÇÒÂ ˝ÚÓ fl ‚‡ËÎ ‚ ÚÂ-
˜ÂÌËÂ 10 ÏËÌÛÚ Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ ÒËÎ¸ÌÓ
Ô‡ıÌÛ˘Û˛ ˜ÂÒÌÓÍÓÏ ÔËÍÓÏÍÛ. ëÌ‡-
˜‡Î‡ fl Ò‡Ï ·˚Î Û‰Ë‚ÎÂÌ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ.
ÇÒÂ ÁÂÌ‡ ËÏÂÎË ÒËÎ¸Ì˚È Á‡Ô‡ı Ë
‚ÍÛÒ ˜ÂÒÌÓÍ‡. èÓÒÎÂ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ˝Í-
ÒÔÂËÏÂÌÚÓ‚ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ÂÏfl

‚‡ÍË ÏÓÊÌÓ ÏÂÌflÚ¸ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚‡ ÁÂÌÓ‚ÓÈ ÔËÍÓÏÍË. 
Ç ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í ÚË„Ó‚˚Â ÓÂ¯ÍË ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓ ‚‡ËÚ¸ ˆÂÎ˚È ˜‡Ò, „ÓÓ-
¯ÂÍ, ÍÛÍÛÛÁ‡ Ë ÌÛÚ ÚÂ·Û˛Ú ‚‡ÍË
ÚÓÎ¸ÍÓ 10-15 ÏËÌÛÚ. Ç ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
ÏÂÒflˆ˚ fl ÔÓÚÂÒÚËÓ‚‡Î ‰ÂÒflÚÍË
ÒÔÂˆËÈ, ÔË ˝ÚÓÏ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ ÌËı
ÔË¯ÎËÒ¸ ÔÓ ‚ÍÛÒÛ Í‡Ô‡Ï. é˜ÂÌ¸
‚‡ÊÌ˚Ï ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ‚ ÏÓËı ÓÔ˚Ú‡ı ÚÓ,
˜ÚÓ fl ÎÓ‚ËÎ ÌÂ Ò ÚÓÈ ÓÚ‰Û¯ÍÓÈ, ÍÓÚÓ-
Û˛ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú Ì‡ ‚Ó‰ÓÂÏÂ ‰Û„ËÂ
˚·ÓÎÓ‚˚. èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˜‡ÒÚÓ ÎÓ-
‚ËÚ ÎÛ˜¯Â ÚÓÚ, ÍÚÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ
ÌÓ‚˚È ËÎË ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ ‰Û„ÓÈ
‡ÓÏ‡Ú.
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