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Пахучая
«резина»

Пахучая
«резина»

На мягкие

пластиковые

приманки рыба

ловится, даже

если они совсем

не пахнут или

пахнут только

резиной. Еще

лучше они

работают, если

пахнут привычной

добычей хищных

рыб. У Ива Грегуара
есть свои способы

заставить

силиконовые

приманки пахнуть

долго и

интенсивно.

У судака хорошо
развито обоняние,
поэтому пахучая
приманка убеждает
его быстрее, чем не
имеющая запаха.
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Н
ачало было положе-
но поплавочниками,
когда они стали
подмешивать в при-

кормку сахар, соль и па-
хучие вещества – ваниль,
анис. Это были первые ат-

трактанты, которые рыбо-
ловы использовали для
ловли нехищных рыб.
«Карпятники» придали
применению ароматичес-
ких веществ новый им-
пульс: почти два десяти-

Этот продукт популярен не только во вьетнамской кух-
не. Рыбный соус Nouc Mam пришелся по вкусу и
хищным рыбам.

Кусочек ковролина (или фетра) на джиг-головке перед
приманкой удерживает ароматизатор дольше, чем мяг-
кий пластик.

3

1
В разрезах на боку виброхвоста аромат удерживается
дольше, чем когда его просто наносят на поверхность.

2б
Маленькие кусочки поролона можно также вставить в
тело твистера и пропитать ароматизатором.

Маленький цилиндрик из поролона вставляют в тело
виброхвоста и пропитывают ароматизатором.
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летия они включают в сос-
тав бойлов почти все, что
пахнет или даже воняет. 
Со временем пахучие
привлекающие вещества
стали предлагать не толь-
ко нехищным рыбам. В ка-
честве заменителей паху-
чих веществ на современ-
ной рыбалке американ-
ская фирма Berkley пос-
тавляет форелевое тесто
и ароматические имита-
ции натуральных веществ,
которые воздействуют на
хищных рыб. О них и пой-
дет речь, поскольку хищ-
ники тоже реагируют на
запахи. Щуку можно прив-
лекать и даже прикармли-
вать мертвыми рыбками
или кусочками рыбы. При
этом хищницу привлекает
не только запах. Запах на-
туральных приманок всег-
да играет важную роль
при ловле хищных рыб.
Другое дело искус-
ственные приманки. Здесь
ставку делают почти ис-
ключительно на их игру.
Вращающаяся или колеб-
лющаяся блесна, воблер,
виброхвост должны воз-
действовать на органы
зрения хищника.

■ Помощь 
для нереши-
тельных

Когда речь заходит об ис-
кусственных приманках,
чаще обращают внимание
на их цвет. Обсуждают,
какие окраски, в какой во-
де и при какой погоде мо-
гут действовать наиболее
эффективно. О запахе ис-
кусственной приманки
почти никто не думает. Но
именно он в мутной воде,
когда зрение мало помо-
гает хищникам, может
быть решающим. И если
хищники медлят с поклев-
кой, распознают приман-
ку, относятся к ней недо-
верчиво, именно соблаз-
нительный запах может
заставить их клюнуть. Од-
нако не каждую искус-
ственную приманку удает-
ся ароматизировать. Речь

может идти
только о тех
приманках, на ко-
торых ароматичес-
кие вещества дер-
жатся. Это, прежде
всего, мягкие пласти-
ковые приманки. Простей-
ший способ придать запах
этим искусственным при-
манкам – опрыскать их
ароматическим вещес-
твом или пропитать им. 

■ Ароматизиро-
вать на более
длительный
срок

Но есть еще и другая воз-
можность ароматизиро-
вать мягкую пластиковую
приманку. При этом тре-
буется, чтобы аромати-
ческое вещество как мож-
но дольше удерживалось
на приманке. Я применяю
три способа ароматиза-
ции:

1. Силиконовую при-
манку сбоку надре-
заю, в разрезы вво-
жу ароматизатор.

2. В приманку вставляю
цилиндрик из поролона,
который пропитан арома-
тизатором.

3. Перед приманкой на
джиг-головку надеваю ма-
ленький кусочек ковроли-
на или фетра и пропиты-
ваю его ароматизатором. 

Чтобы ароматизатор пон-
равился хищной рыбе, он
должен походить на запах
привычного для нее есте-
ственного корма. Запахи
рыбы, рака или осьми-
нога придают при-
манке пахучую ноту,
которая должна при-
нести успех. Кстати, я
использую вьетнам-
ский рыбный соус Nouc
Mam, которым предпо-
читаю ароматизиро-
вать свои мягкие
пластиковые при-
манки.
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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!
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