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■ Недооце-
ненные
горошины

Турецкий горох – очень

хорошая приманка, особен-

но весной. Он имеет ориги-

нальный вкус, им хорошо прика-

рмливать и подавать в качестве на-

садки на волосяной оснастке. Между

прочим, даже крупные лини не пренеб-

регают турецким горохом. Он хорошо

впитывает воду, при подготовке насад-

ки его замачивают и затем варят. На

1 кг турецкого гороха берут 3 л воды,

замачивают на 24 часа и варят в тече-

ние 10 минут. Горох можно дополни-

тельно окрасить пищевым красителем

и обработать ароматизатором, 

эти добавки вносят при зама-

чивании.

Турецкий горох
вызывает у
карпов хороший
аппетит.

Зеркальный карп на 15 кг
вынуждает Хольгера Адер-
касса опуститься на коле-
ни. Для таких карпов он
подготовил много вкусных

приманок и приемов
ловли.

■ Неизвестная фасоль
Фасоль – очень хоро-

шая приманка, которую

легко можно приобрес-

ти. В последние годы я

перепробовал различные

сорта фасоли и остано-

вился на двух: белой и пят-

нистой. Зерна фасоли име-

ют большое преимущество по

сравнению другими зерновыми

приманками: они впитывают много

воды, сами зерна крупные, ими хоро-

шо проводить прикормку на боль-

шой дистанции. При замачивании

приманки возможно добавлять в

воду ароматизаторы, которые фа-

соль в течение многих часов будет

отдавать на рыбалке. Фасоль не

варят, иначе она станет слишком

мягкой и не будет держаться на во-

лосяной оснастке. На 1 кг фасоли

берут 2,5 л воды, если необходимо,

добавляют ароматизаторы, выдер-

живают 24 часа и затем использу-

ют для насадки.

Все время только

бойлы… Но пери-

одически карпов

интересуют и бо-

лее мелкие при-

манки. У Хольгера

Андеркасса неко-

торые из них

имеются в мини-

баре. А если все

же насадкой дол-

жен быть бойл,

тогда уж, по

крайней мере,

«сдобренный».

Уловистые
семена этой
фасоли та-
кие же пят-
нистые, как
и перепе-
линые яйца.

Мини-бар для Мини-бар для 



Рыбачьте с нами 11/2006 • 81

я макси-карповя макси-карпов



82 • Рыбачьте с нами 11/2006

■ Сдобренные шарики
При ловле на карповых водоемах с ин-

тенсивным рыболовным прессом насто-

ятельно рекомендуется использовать

порошковый аттрактант для обвалива-

ния насадок на крючках. Карпы плава-

ют вокруг прикормленных мест, но не

берут бойлы. Благодаря порошку, даже

привередливых рыб можно склонить к

поклевке. Бойлы на волосе на короткое

время окунают в воду, обваливают в по-

рошке и забрасывают оснастку. В воде

вокруг бойла возникает приманива-

ющая оболочка. Наряду с порошком,

существуют и жидкие аттрактанты, в ко-

торые на короткое время обмакивают

приманку с крюч-

ком. Сухой и жид-

кий аттрактанты

можно комбинировать,

помещая бойлы сначала в жид-

кость, затем обсыпая их порошком.

■ Высокоценные бойлы
Некоторые бойлы

в прямом смысле

слова цветные чу-

до-шарики. Сейчас

на рынке появились

готовые бойлы с

сотнями различных

окрасок и ароматиза-

торов. Но не на все

бойлы рыба ловится оди-

наково хорошо, как это обе-

щают их изготовители. Следует

покупать только качественные

бойлы: «класс вместо масс» – вот луч-

ший девиз, судя по моему опыту. Хоро-

шие бойлы довольно дорогие: ориенти-

ровочно 1 кг хороших бойлов стоит от 6

до 8 евро. Дешевые бойлы не принесут

при длительном их использовании же-

лаемого успеха.

Не у
каждого кар-

пятника в ассор-
тименте прима-
нок имеется
изюм, но стоит
попробовать его
применить.

Вы-
сокое каче-

ство бойлов
важнее, чем
яркая окрас-
ка и сильный
аромат.

Если одни
только «натуральные»

бойлы не работают, эф-
фективными окажутся

бойлы, обработанные по-
рошковидным или жидким

ароматизатором.

■ Сладкий изюм

Изюм – это сладкое лаком-

ство, поэтому он нравится не

только нам, но и карпам. Имеют-

ся различные сорта изюма, неко-

торые из них обладают плаву-

честью. Но плавать они, конечно, не

должны. Поэтому изюм помещают в не-

большое количество воды на 2 часа.

При этом плавающие изюминки стано-

вятся тонущими. На 1 кг изюма доста-

точно взять 200 мл воды. Изюм особен-

но уловист преимущественно летом,

когда рыбы клюют вяло. 

■ Классическая 
кукуруза

Едва ли найдется другая карповая

приманка, которая так же известна,

как кукуруза. Консервированную в

банках или жесткую кукурузу в мешках

легко приобрести на продовольственном

рынке. Кукурузу можно использовать

как на волосяной оснастке, так и не-

посредственно насаживать на крючок.

Жесткую кукурузу, называемую еще

кормовой, следует предварительно

замочить на 20 часов и затем варить в

течение короткого времени, чтобы ры-

ба могла ее лучше переваривать. Ес-

ли жесткую кукурузу решено еще

сдобрить подсластителями или арома-

тизаторами, то эти вещества добавля-

ют при замачивании. На 1 кг кукурузы бе-

рут около 2 л холодной воды. 

Консервиро-
ванная в банке
или жесткая ку-
куруза – карпы
любят эти слад-
кие зерна.

П Р А К Т И К А
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■ Преимущество 
смесей

Как показывает

мой опыт, сме-

шивание раз-

личных приманок

дает преимущес-

тва. Смеси из зер-

новых приманок и

бойлов рыбы берут

охотнее, они становят-

ся менее подозрительны-

ми и дольше держатся на

прикормленном месте. Готовь-

те собственную смесь, и у вас всег-

да будет иная прикормка, чем у других

рыболовов. Такая смесь не кажет-

ся карпам знакомой, и они не

испытывают подозрений.

■ Два 
в одном

Можно комбинировать

бойлы с кукурузой, ту-

рецким горохом, фа-

солью, тигровыми ореш-

ками и т.д. Предела ком-

бинациям нет. Комбини-

рованные приманки по-

могли перехитрить нема-

ло карпов. Преимущес-

тво их в двойном дей-

ствии: если одна часть

приманки не привлекает

рыбу, то всегда есть

шанс, что другая часть

ее заинтересует. 

Всплывающий
бойл Pop-up с
пробковым или
пенопластовым
шариком внутри
более заметен,
особенно над по-
росшим расти-
тельностью дном.

■ Приподнять приманку

Если дно илистое или покрыто водной

растительностью, приманку следует

приподнять над дном, чтобы она лучше

была видна рыбам и они могли ее взять.

Для изготовления бойлов Pop-up лучше

всего использовать маленькие шарики

из пенопласта или пробки, вокруг ко-

торых необходимо обмять тесто.
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Смесь различных зерновых при-
манок и бойлов кажется
карпам менее подозри-

тельной.

Комбинированные
приманки обладают
двойным приманива-
ющим действием.


