
о набору компонентов
аттрактанты – это очень
сложные, тщательно
подобранные составы,

состоящие из веществ расти-
тельного и животного про-
исхождения. В них могут быть
включены эфирные масла, в
том числе весьма экзотиче-
ские, экстракты растений или

водорослей, концентрирован-
ные настойки морепродуктов,
рыбий жир, всевозможные
сорта зерновых и ореховых
культур, выжимки из червей
и моллюсков и т.п. Любую про-
стую прикормку с помощью
современных аттрактантов
можно сделать настоящим де-
ликатесом. Лучшими считают-

ся продукты из Европы, ведь
их делают там уже несколько
десятилетий. Особым спросом
эти чудодейственные добавки
пользуются у тех, кто занима-
ется трофейными карпфи-
шингом (carpfishing) и лещфи-
шингом (breamfishing). Дока-
зано, что карпы и лещи, осо-
бенно солидного возраста, по-
павшиеся на крючок, способ-
ны запоминать вкус, запах
и цвет насадки и прикормки,
на которые их поймали.
По этой причине требуется
большое разнообразие и ши-
рокий выбор добавок. Я не хи-
мик, не биолог и не могу объ-
яснить, почему они так хоро-
шо работают, но факт остает-
ся фактом – с ними лучше, чем

без них. Я убежден, что ат-
трактанты нужно использо-
вать, особенно в наше время,
когда рыба стала приверед-
ливее и умнее. Поскольку у ме-
ня достаточная практика ловли
лещей, расскажу о семи своих
лучших аттрактантах для этой
рыбы и о том, как ими пра-
вильно пользоваться. 
Начну с порошкообразных су-
хих добавок. Главная и не-
оспоримая ценность аттрак-
тантов такого типа в том, что
почти все они имеют очень
сложный химический состав,
который трудно получить, ис-
пользуя жидкие компоненты.
Благодаря высокой концент-
рации полезных веществ они
реально и мощно воздей-
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В своей рыболовной практике я уже много
лет активно использую и изучаю влияние

на клев всевозможных аттрактантов
в виде сухих и жидких добавок к прикорм-
ке, которые еще называют стимуляторами

аппетита у рыб или усилителями клева.

П

П Р И К О Р М К И

Великолепная
семерка 
Алексей

Фадеев
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ствуют на рыб, а  рыболовам
придают уверенности в том,
что эти добавки выручат
в сложных ситуациях бес-
клевья. Кроме того, у них бо-
лее долгий срок годности. 

■ Marcel van den
Eynde T-Orange

T-Orange с запахом цитрусо-
вых уже многие годы является
моим фаворитом в лещовой
фидерной рыбалке в конце ле-
та и осенью в низовьях Моск-
вы-реки, на Оке и Волге. Мно-
гие рыболовы достаточно
скептически относятся к рез-
ким фруктовым добавкам,
но поверьте моему опыту –
в местах с особенно высоким
рыболовным прессингом они
оказываются незаменимыми.
Яркий и насыщенный аромат
T-Orange обязательно заста-
вит лещей поинтересоваться,
что же так необыкновенно пах-
нет. А аттрактанты, входящие
в его структуру, надолго удер-

жат бронзовых красавцев
в прикормленной точке.
На вкус T-Orange сладковато-
кислый, аромат у него – рез-
кий, апельсиново-ванильный.
Добавляю его в прикормку
из расчета 200 г аттрактанта
на 2-3 кг смеси. Часто пере-
сыпаю этой добавкой опары-
шей, чтобы придать им пи-
кантный запах. Чтобы усилить
привлекающий эффект, сове-
тую засыпать T-Orange в уже
готовую прикормку непосред-
ственно перед началом ловли. 

■ Marcel van den
Eynde White 

Необходимая, на мой взгляд,
всем «лещатникам» добавка
White сделает любую смесь на-
стоящим произведением ры-
боловной кулинарии, а лещей
в буквальном смысле заставит
потерять осторожность. В этом
аттрактанте белого цвета есть
очень необычные по своему
воздействию ингредиенты,

Яркий, насыщенный
аромат T-Orange обя-
зательно заинтересует
лещей.

В аттрактанте White есть
ингредиенты, усиливающие
аппетит у рыб.

В аттрактанте White есть
ингредиенты, усиливающие
аппетит у рыб.

Яркий, насыщенный
аромат T-Orange обя-
зательно заинтересует
лещей.
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3 кг сухой лещовой прикорм-
ки. Можно использовать эту
добавку и в чистом виде, за-
сыпая небольшое количество
Aroma Super Caramel непо-
средственно в кормушку. Осо-
бенно хорошо эта «сладкая
бомба» работает на мелко-
водье: при падении кормушки
в воду образуется карамель-
ное облако, которое привле-
кает лещей.

■ Browning XTC
Aroma Super
Vanilla
(бисквитная
ваниль)

Всем известно, что обычная
ваниль, которую добавляют
в кондитерские изделия, – уни-
версальная добавка для всех
карповых. Плотва, лещ, карп
и линь благосклонно относят-

ся к ванили. У Super Vanilla яр-
ко выраженный бисквитный
оттенок, на вкус она очень
сладкая, с легкой кислинкой.
Часто именно этим компонен-
том я формирую основную
ароматическую линию при-
кормки. Слишком много сы-
пать ее нельзя, потому что XTC

усиливающие аппетит у прес-
новодных рыб. Ни разу эта до-
бавка меня не подводила, ле-
щи ее любят как в чистом виде,
так и в качестве добавки в кор-
мовую смесь. Аромат White
очень неординарный, в нем
есть и пряности, и анис, и ме-
довый оттенок; вкус ее слад-
коватый. Она отлично работа-
ет в течение всего лета. Рабо-
чая концентрация: одна упа-
ковка на 2-3 кг прикормки. Ее
можно просто положить в кор-
мушку или перед прикармли-
ванием рукой обвалять в ней
прикормочные шары.

■ Browning XTC
Aroma Super
Caramel
(карамель)

Browning XTC Aroma Super
Caramel – карамельный поро-
шок с необычным фруктовым
ароматом и изысканным кон-
фетным вкусом. Для лещей
в теплое время года Super
Caramel можно добавлять
в прикормку сколько угодно,
переборщить с ним нельзя.
Обычно используемая мной
концентрация: одна банка на

Aroma Super Vanilla очень кон-
центрированная. Если про-
махнуться с дозировкой, то
клев может вообще прекра-
титься. На 3 кг сухой смеси до-
статочно трех чайных ложек
этой добавки. Ловить с ней
можно круглый год.

■ Browning Krazy
Spices Fennel
(сладкий
укроп)

Это сильнодействующая до-
бавка для всех карповых. Я пе-
репробовал немалое количе-
ство жидких и порошкообраз-
ных концентратов укропа, пока

не остановился на Spices Fen-
nel. Он обладает резким запа-
хом сладкого укропа с добав-
лением небольшого количе-
ства корня валерьяны, а по
вкусу немного напоминает дет-
скую микстуру. Концентрация
этой добавки в прикормке
должна быть минимальной: 
1 чайная ложка на 1 кг сухого
корма оказывается в самый
раз. Работает Spices Fennel
безотказно в любое время го-
да, включая раннюю весну и
позднюю осень. С этим по-

рошком я делаю укропное те-
сто – любимейшее лакомство
леща и весенней плотвы. 

Из жидких аттрактантов в
моем арсенале лещовых до-
бавок наиболее яркими ока-
зались две удивительные до-
бавки.

■ Nutrabaits
Spice Cajouser 

Nutrabaits Spice Cajouser – мой
фаворит, именно благодаря
этой добавке мне удалось
стать чемпионом Москвы
на канале им. Москвы в ко-
мандном зачете в 2008 г., а
в 2009 г. на том же водоеме
выиграть один из самых пре-
стижных фидерных кубков –
«Алгоритм». Этот анисово-пря-
ный жидкий аттрактант мощно
стимулирует аппетит почти у
всех пресноводных рыб, про-
тив него не устоят ни густера,
ни плотва, ни подлещик, не го-
воря уже о крупных карпах
и лещах. Все дело в запатен-
тованных аминокислотах, при-
сутствующих в его составе.
Spice Cajouser сочетается по-
чти с любыми прикормками
на базе бисквитной или рыб-
ной муки, смесей из семян ра-
стений и орехов. По отноше-
нию к этой добавке я приме-
няю правило «кашу маслом
не испортишь», поэтому до-

Аттрактанты нужно использовать,
особенно в наше время, когда рыба

стала привередливее и умнее.

П Р И К О Р М К И
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ка. Такой запах оказался не-
заменимым в летнюю жару
2010 г.: лещи, реагируя на ат-
трактант, буквально встава-
ли в очередь за насадкой и
клевали на все, что им пред-
лагали. При этом не требова-
лось много смеси – я просто
макал кормушку с вклеенным
в нее поролоном в аттрактант,
добавлял немного корма
сверху, и очередной лещ не
заставлял себя ждать. Scopex
Spice имеет чрезвычайно при-
торный вкус, и его можно ис-
пользовать как подсласти-

тель. Концентрация его столь
высока, что достаточно
5-15 мл на 1 кг сухой
смеси.
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Любую простую прикормку
с помощью современных

аттрактантов можно сделать
настоящим деликатесом для рыбы.

бавляю содержимое одной бу-
тылочки на 3 кг прикормки. На-
чиная со второй половины ле-
та она является моим лидером
всех рыбалок на канале им.
Москвы. 

■ Mistral Scopex
Spice Liquid
attraction

Другая «жидкая сестричка» –
ароматическая добавка Sco-
pex Spice, выпускаемая анг-
лийской компанией Mistral

baits, специализирующейся
на карповых прикормках и
дипах. 
Scopex Spice стала моим ле-
щовым лидером в 2010 г. Она
поразительно выделяется на
фоне других жидких аттрак-
тантов из класса Scopex в
первую очередь неординар-
ным ароматом, неотразимым
для карповых рыб. Индийские
масла скомбинированы в ней
со сливочной эссенцией и
создают в воде шлейф души-
стого ириса, приправленного
ароматом ванильного пряни-

Успешно подобранный
аттрактант значительно
увеличивает количество
и качество улова.
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