
Наряду с оснасткой и 
выбором места прикормка – 
один из основных 
факторов успеха карповой 
ловли. Даниэль Конопатцки 
рассказывает, какую 
прикормку, когда и как 
следует применять, чтобы 
быстро добиться успеха. 

Даниэль Конопатцки 
предпочитает прикармливать 
большие площади, чтобы 
долго удерживать карпов на 
месте ловли.

Л
юбая рыбалка всегда начи-
нается с выбора водоема. С 
каждым забросом и с каждым 
местом ловли мы по-новому 

изучаем водоем. Полученный опыт 
используем при выборе места. 
Анализируя уловы, мы решаем, стоит 
ли на данном водоеме ловить дальше. 
Выбрав водоем для карповой рыбал-
ки, следует помнить, что прикорм-
ка играет главную роль в привлече-
нии рыб к месту ловли и удержании 
их там. 

n  Поиски корма
Чтобы лучше узнать водоем и полу-
чить представление о подводном ми-
ре, я отправляюсь на поиски име-
ющегося в нем корма для карпов. 
Раковины, раки, бокоплавы и личин-
ки можно найти быстро, не погружа-
ясь в водоем. Полезным вспомога-
тельным средством при этом явля-
ется щуп, так называемый Prodding-
Stick от фирмы Nash. С его помощью 
мне удается взять пробы дна и опре-
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к нашим приманкам. Поэтому я приме-
няю прикормку, состоящую исключи-
тельно из высококачественных компо-
нентов, которые должны привлекать 
карпов, а не отпугивать их. Примерно 
за три недели до рыбалки начинаю  
целенаправленно вносить прикорм-
ку в одно и то же место, причем в одно 
и то же время. Пытаюсь найти место, 
на котором рыболовный пресс срав-
нительно низкий. В зависимости от ти-
па водоема, времени года и количе-
ства рыб забрасываю сначала 2-4 кг 
прикормки через каждые два-три дня. 
Постепенно увеличиваю количество 
прикормки до 5-8 кг. Не следует забы-
вать, что в водоеме есть рыбы других 
видов, поэтому на прикормке не сле-
дует экономить. 
Начиная рыбалку, я забрасываю 5 кг 
прикормки на уже приваженное мес то. 
С таким количеством корма благодаря 
предшествующей прикормочной кампа-
нии я могу на озерах с большим коли-
чеством карпов удерживать рыб на ме-
сте определенное время. Поймав одну 
рыбу, следует провести докорм. После 
успешной рыбалки оставляю это место 
на несколько дней в покое. Постепенно 
начинаю новую прикормочную сес-
сию, чтобы рыбы вновь приобрели до-
верие и я снова смог рыбачить на дан-
ном месте. 

n  Иначе, чем другие
В промежутках я не отказываюсь от 
рыбалки. Приваживаю места на другом 
водоеме или на другом участке озера. 
Встречаются рыболовы, которые ни с 
кем не считаются и садятся на предва-
рительно прикормленные чужие места. 
Конечно, запретить это невозможно, 
но бывает очень досадно. Рассказы в 
кругу друзей или других рыболовов о 
предварительно прикормленных ме-
стах, пожалуй, всегда дают небольшое 
преимущество, если, конечно, доверя-
ешь коллегам. 
Если на водоеме с высоким рыбо-
ловным прессом не получается скло-
нить рыбу к поклевке, стоит действо-
вать несколько иначе, чем другие 

удильщики. Когда все ловят кар-
пов на крупные бойлы, я приме-

няю маленькие или выбираю 
совершенно иную приман-

ку. Подобным же образом 
следует действовать и в 
отношении количества 
прикормки. Если дру-
гие скармливают мно-
го прикормки, я 
использую не-
много корма.

но происходит с апреля по июнь 
у кромок камыша, у свисаю-
щих к воде ветвей деревьев 
или возле больших полей 
водной растительности. 
В жаркие летние дни 
можно наблюдать рыб, 
принимающих солнеч-
ные ванны на водной 
поверхности. Когда у 
меня имеется пример-

спрашиваю других рыболов на озе-
ре, или, если на водоеме редко встре-
тишь кого-то, выясняю у членов рыбо-
ловного общества, с какими интерва-
лами и каким количеством рыбы про-
водилось зарыбление водоема. Если 
не удается получить такую справ-
ку, мне придется самому установить, 
как обстоит дело с рыбьим населе-
нием. Карпы часто обнаруживают се-
бя во время нереста, который обыч-

делить, какая имеется там пища для 
рыб. Бокоплавы порой встречают-
ся в больших количествах. При вни-
мательном рассмотрении их удается 
увидеть даже под поверхностью воды. 
Маленьких рачков и любимую карпа-
ми дрейссену можно обнаружить в гу-
стых зарослях травы. Траву я обычно 
подцепляю грузилом, на котором име-
ется крючок, и беру для пробы со дна 
водоема. Под камнями около бере-
га иногда встречаются раки. Питаясь 
ими, карпы порой превращаются в 
настоящих громадин. Когда вода про-
зрачная и достаточно теплая, все эти 
источники пищи карпов несложно об-
наружить при забродке. 
Вооружившись полученными сведе-
ниями, нетрудно выбрать приман-
ки, соответствующие имеющемуся в 
водоеме корму. При большом коли-
честве бокоплавов или дрейссены я 
ограничиваюсь маленькими бойлами 
или пелетсом с диаметром гранул 10-
14 мм. Кроме того, провожу прикарм-
ливание кукурузой, коноплей, пшени-
цей и тигровыми орешками. Если же 
обнаруживаю крупных раков или без-
зубок, то применяю преимуществен-
но бойлы диаметром 20 мм. Карпы в 
таком водоеме привыкли к большим 
кормовым объектам и могут брать 
приманки такого же размера. К тем 
местам в водоеме, где имеется раку-
шечник или куда ветер гонит боко-
плавов, например в бухту или к кром-
ке берега, позднее должна отпра-
виться и прикормка. 

n  Инвентаризация
Чтобы определить количество при-
кормки, которую следует забрасы-
вать в водоем, мне необходимо знать 
плотность рыб в нем. Об этом я или 

ное представление о наличии карпов, 
начинаю прикармливание. На водо-
емах с небольшим количеством рыб, 
так называемых Low-Stock, я приме-
няю умеренное количество прикорм-
ки. При этом ориентируюсь на темпе-
ратуру воды. Зимой помещаю горсть 
прикормки в ПВА-мешочке (обыч-
но пелетс) поверх оснастки. Весной, 
когда температура воды повышается 
примерно до +12°С, увеличиваю ко-
личество прикормки до 500 г. В за-
висимости от естественного корма 
это обычно бывают бойлы или семе-
на. Летом, когда карпы после нереста 
бывают голодными, количество при-
кормки достигает 3-5 кг. Столько же 
забрасываю в точку ловли и осенью, 
когда карпы отъедаются на зиму. 

n  Пластины 
для толстых

В водоемах с большим количеством 
вселенных карпов прикормки может 
расходоваться больше. Не следует за-
бывать и о рыбах других видов, кото-
рые обитают в водоеме вместе с кар-
пами. Плотва, лещ, красноперка и ра-
ки тоже поедают забрасываемую при-
кормку. Если таких «нахлебников» 
много, я использую крупные бойлы 
или прикормочные пластины, толщина 
которых – 3 см, а диаметр – около  
20 см. Пластины состоят из смеси се-
мян и бойлов разных размеров. Их 
легко изготовить самому. Для это-
го я просто смешиваю готовую смесь, 
спрессовываю ее примерно до толщи-
ны 3 см, придаю пластинам круглую 
форму и подсушиваю, после чего они 
становятся твердыми. Карпы поеда-
ют их по кусочкам, а рыбы других ви-
дов оставляют эти пластины почти не-
тронутыми. Благодаря внесенной при-
кормке рыбы должны обрести доверие 

Смесь из семян и маленьких 
бойлов долгое время удерживает 
карпов на прикормленном месте.

С помощью щупа, так называемого 
Prodding-Stick, берут пробы дна, 
которые позволяют судить о 
запасах естественного корма.

Раки охотно поедают 
предлагаемую рыбам прикормку. 
Если на водоеме встречаются 
раки, автор при проведении 
прикармливания делает ставку 
на крупные фракции, такие как 
бойлы и прикормочные пластины.
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и Прикормочные пластины из смеси 
маленьких бойлов и семян легко 
изготовить самому. Карпы их 
поедают по частям.

Автору Даниэлю 
Конопацки удалось 
поймать гигантского 
карпа благодаря 
прикормке.

Мини-бойлы и пелетс используют 
в том случае, когда в водоеме 
обитают мелкие ракушки.
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