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точки ловли исключительно бойлами,
стратегия прикармливания мелкой
прикормкой скорее всего окажется 
более быстрым путем к успеху. Такая
прикормка обладает необычайной
привлекательностью. Чтобы в этом
убедиться, шарик прикормки надо
просто бросить в воду у самых ног. 
Быстро образуется облако из мель-
чайших частичек, которое расширя-
ется в воде. Оно привлекает и приве-
редливых карпов. 

■ На месте ловли 
и возле него

На такое соблазнительное, прикор-
мленное мелкими частицами место я

подаю оснастку с насадкой из бойла
или зерна. Таким образом, моя при-
манка и оснастка нацелены на ловлю
карпа, только прикормленная точка не
является для него типичной. Когда
здесь толчется слишком много белой
рыбы, карп, как правило, будет дер-
жаться в стороне. Если приманка на
месте ловли слишком долго лежит нет-
ронутой, я перемещаю ее на 5-10 м
дальше к краю кормового пятна. На
водоемах с большим количеством бе-
лой рыбы рекомендуется с самого на-
чала забросить бойл несколько в сто-
роне от него. Чтобы правильно оце-
нить положение, можно подать две
приманки: одну – в середину прикор-
мленного места, а другую – немного в
стороне. Такая двойная стратегия по-
кажет, где преимущественно держатся
карпы. 
Сейчас в продаже имеются бесчис-
ленные готовые прикормочные смеси,
однако всегда стоит приготовить свою
собственную. С одной стороны, бу-
дешь совершенно точно знать, что в
ней содержится, с другой – можно ее
делать для каждого водоема индивиду-
ально. Кроме того, изготовленная са-

С
нова шлепается шар прикормки
в воду. Поплавочник ловит плот-
ву. И еще одну. Но затем насту-
пает тишина. Вдруг поплавок

ныряет в воду, удилище сгибается до
опасного предела и тут же рвется по-
водок… Такое явление знакомо, пожа-
луй, каждому любителю ловли не-
хищных рыб. Для карпов полакомиться
мелкой прикормкой – отличное развле-
чение. Для них прикормленное таким
образом место почти не связано с неп-
риятными воспоминаниями, которые
нередко остаются от участков c бойла-
ми. Старая рыболовная мудрость гла-
сит: «Нужно ловить не так, как дру-
гие». Для меня ясно одно: если все
«карпятники» на водоеме выстилают

Прикормка, вперед!
А почему бы не исполь-
зовать мелкую прикормку
вместо бойлов?

Мелкая прикормка
для карпа

Обычно все прикармливают карпов бойлами и зер-
ном. Но Кристиан Шельхаммер теперь поступает ина-
че. Его стратегия донного прикармливания напоми-
нает скорее ловлю белой рыбы, и она не вызывает
подозрения у карпов. 
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половину мои смеси состоят из пани-
ровочной муки. Бисквитная мука может
составлять одну треть. Она очень вкус-
на, ее можно купить в супермаркете.
Еще есть овсяные хлопья, которые в
прикормке действуют как клейстер.
Кроме того, они, как и панировочная
мука, дешевы и их легко достать. Ког-
да ловят на реке, овсяными хлопьями
скрепляют шары прикормки, которые
благодаря этому достигают дна, не
распадаясь по пути. 

■ Всегда в бочке
Поскольку я очень часто хожу на ры-
балку, мне требуется большое количес-
тво мелкой прикормки. Поэтому я при-
обрел для ее хранения маленькую боч-
ку вместимостью 30 л. Прикормка сме-
шивается как-то сама собой, поскольку
каждые несколько месяцев я загляды-
ваю в шкаф, чтобы проверить, что у ме-
ня еще осталось из неиспользованных
компонентов, и добавляю их в бочку.
Всегда, когда бочка становится наполо-
вину пустой, я пополняю ее. Летом это
случается примерно раз в неделю. Моя
пестрая прикормочная смесь состоит,
включая три вышеназванных основных
вещества, из десятка различных ингре-
диентов. Между прочим, и смеси для
бойлов, пролежавшие более пяти или
шести месяцев, поступают в бочку. Та-
ким образом, я могу запросто из моей
прикормки изготовить и бойлы, если
возникнет когда-либо в этом потреб-
ность. Величина шаров прикормки за-
висит, прежде всего, от расстояния до
прикармливаемого места. Когда я при-

мостоятельно прикормочная смесь де-
шевле. Каждая смесь содержит повто-
ряющиеся основные компоненты, а ос-
новой любой из них является паниро-
вочная мука. Она дешевая, отлично
связывает смесь, и рыбы любят
хлебный запах. Поэтому более чем на-

Статного зеркального карпа привлекла мелкая прикормка на дне, но взял
он на бойл.

Шары прикормки и бойлы – редкая
комбинация, которая часто приво-
дит к успеху.

Видимое действие: шар прикормки
образует соблазнительное облако.
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www.apico-fish.ru

Эксклюзивный
дистрибьютор
MegaStrike Inc.
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Жиро-
вая смесь
из сбалан-
сированных
аминокислот и
протеинов неот-
вратимо побужда-
ет к поклевке
даже вялого
хищника.
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Результаты тестирования

активатора «МЕГАСТРАЙК»

экспертами журнала «РсН»

доказали, что на Нижней Волге

поклевок судака становится

больше в четыре раза,

окуня – в три, берша – в шесть,

а сома – в восемь раз!

кармливаю с по-
мощью рогатки, то
делаю шары не слиш-
ком большими, примерно
с грецкий орех. Если, нап-
ротив, прикармливание
провожу с помощью при-
кормочной ложки, то шары
прикормки имеют размер
мандарина. Однако лучше и
точнее всего на большом
расстоянии прикармливать
с лодки. Но, к сожалению,
это не всегда возможно. 

■ Иногда
больше, 
иногда
меньше

Я сознательно не привожу
данных о количестве мелкой
прикормки для одной ры-
балки, поскольку это зави-
сит от слишком многих фак-
торов. При разной погоде, в
разное время года и на каж-
дом водоеме мне приходит-
ся заново решать, в каком
объеме проводить прикар-
мливание. Количество при-
кормки варьирует при этом
от двух-трех маленьких ша-
ров за одну рыбалку в хо-
лодную пору до 15 кг при
летней ловле на реке или
на богатых рыбой озерах. 
Лучшее секретное оружие
для утончения и сдабрива-
ния прикормки – это
обычные пряности. Они
притягивают карпов как
магнит. Поэтому я разра-
ботал свою собственную
пряную смесь, которая
состоит из 16 разных ком-
понентов и неотразимо
действует на карпов. Эту
смесь пряностей я всегда
подмешиваю в количестве
5 % к мелкой прикормке и
к бойлам. Как показывает
мой опыт, это не обяза-
тельно должна быть про-
думанная до мельчайших
деталей и всегда строго
определенная смесь. Уже
несколько столовых ложек
корицы или карри на ки-
лограмм придадут прикор-
мке приятный аро-
мат, и она опреде-
ленно придется по
вкусу карпам. 

Привлекательность мелкой при-
кормки можно еще повысить с по-
мощью определенных добавок. 

Вот три совета по этому поводу: 

1. Измельченная черствая булоч-
ка даст невероятный эффект,
когда крошки будут медленно
подниматься из шаров прикормки.
Это создаст далеко видимый при-
кормочный столб, который за-
метит любая рыба. 

2. Семена, например конопли и ма-
ка, перед рыбалкой варят корот-
кое время и включают в прико-
рмку. Их привкус приводит кар-
пов в состояние, подобное опь-
янению, что неудивительно. 

3. Неотразимого кормового обла-
ка можно добиться с помощью та-
ких гранул, как Fast X, которые ра-
створяются в течение нескольких
минут, если приходят в соприкос-
новение с водой. Каждое новое
прикосновение рыбы к гранулам
вызывает на дне образование
новых облаков. 

Усиленное
действие

Несколько килограммов
готовой прикормки Крис-
тиан Шельхаммер всегда
держит под рукой, пос-
кольку ведро на карповой
рыбалке быстро опусто-
шается. 
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