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Патрик
Скупин 

Проживает
в Франкентале. Эксперт

компаний Avid Carp и
Imperial Fishing. Личный

рекорд: чешуйчатый карп
весом 26,3 кг,

зеркальный карп весом
26,3 кг. 

www.scups-
adventures.blogspot.de

Германия
без частиц

Специально для журнала “Рыболов�Украина”

Никто не сможет остановить наступление весны, а новый рыболовный
сезон уже не за горами. Как обычно, мои новые идеи и задачи тесно свя-
заны с ним. Речь идет не обязательно о поимке рекордного экземпляра,
скорее, я связываю их с новыми водоемами, зарубежными рыболовными
экспедициями и даже с некоторыми изменениями своей тактики.Ч

то же мне нужно было предпри-
нять, чтобы извлечь максимум
выгоды из сложившейся ситуа-
ции? В уходящем сезоне из-за
отсутствия времени мне при-
шлось сфокусироваться исклю-

чительно на кратковременных сессиях: имею
в виду не только быстрые ночные вылазки в
течение недели, но и несколько часов ры-
балки после работы. В связи с этим мне нуж -
но было отказаться от тактики предвари-
тельного прикармливания.

Исходя из этого, используемая мною
прикормка должна работать в месте ловли
абсолютно идеально. Под этим, в частности,
я подразумеваю ее максимальную привле-
кательность. Этого можно добиться за счет
визуальной составляющей моей прикормки,
включив в состав, к примеру, поднимающи -
еся вверх мелкие фракции корма и ингреди-
енты с наиболее привлекательным для рыбы
запахом. В подобных обстоятельствах, есте-
ственно, очень важно, чтобы прикормка бы-
стро растворялась в воде. Использование
прикормочных бойли самостоятельно либо
в составе прикормочной смеси в течение ко-
ротких сессий, по моему мнению, абсолютно
бессмысленно и иногда даже фатально. По-
этому в качестве основы своей прикормоч-
ной смеси я использовал прикормку типа
groundbait.

Что может быть более очевидным, чем
использовать смесь ингредиентов мелкой
фракции с разнообразной структурой?! Раз-
личные виды злаков, рыбная мука, частицы
и многие другие ингредиенты входят в со-
став прикормки типа groundbait. Увлажнен-
ная прикормка groundbait вместе с аромати-
ческими добавками полностью отвечает мо -

Фото автора Перевод: А. Гаврильченко

им требованиям. Я также намеревался отка-
заться от использования всех или, точнее го-
воря, большинства частиц, включая кукуру -
зу, разные виды зерна или тигровые орехи,
хотя эти составляющие придают смеси опре-
деленный шарм. Но, как уже отмечалось, от-
казаться от частиц полностью мне не уда-
лось, ведь я хотел, чтобы во время заплани-
рованных коротких сессий моя прикормка
была максимально привлекательной. Не бу -
ду скрывать, что часто добавлял в прикорм -
ку пару баночек консервированной кукурузы
или пригоршню семян конопли. Кроме на-
сыщенного цвета, меня подкупает интенсив-
ный запах кукурузы и конопли даже при не-
большой дозировке. На протяжении про-
шлого сезона я намеренно воздерживался от
использования крупных частиц, а также от
прикармливания обширной площади места
ловли в течение долгого времени. Прелесть
этой ситуации была также в том, что мне не
нужно было подолгу варить бойли на тер-
расе. Мои соседи, как и жена, были очень
благодарны за это… Будучи родом из семьи
заядлых рыболовов, я практически рос на

рыбалке, особенно это касается поплавоч-
ной ловли. Это была абсолютная страсть
моего отца. Процесс изготовления прове-
ренной донной сыпучей прикормки не был
для меня секретом.

Никогда не забуду «волшебную алхими-
ческую кухню» своего отца. В подвале на-
шего дома стояли синие бочки маленького,
среднего и большого размера, в которых
хранились сухие сыпучие смеси или отдель-

Прикормка groundbait
(я предпочитаю Explosiv Strickmix
производства компании Imperial Baits)
и несколько других хороших
ингредиентов, таких, как мини пеллетс,
овсяные хлопья и консервированный
тунец
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ные ингредиенты. На каждом бочонке были
таинственные надписи: «Power», «Арахис»,
«Explosiv», «Глина», «Гравий», «Х» и т. д. На
подоконнике в небольшой коробке ле жал
целый ворох бумаг. На каждом из пожелтев-
ших обтрепанных листов был написан от-
дельный рецепт. Яркие детские воспомина-
ния, так четко врезавшиеся в память, вне со-
мнения, могут объяснить мою безум ную
страсть к нашему общему хобби. Но вер-
немся к нашей теме.

По большому счету, вопрос применения
прикормки типа groundbait вызывает много
дискуссий у любителей карповой ловли. Са -
мо собой разумеется, что я никого не удив -
лю, если скажу, что прикормка типа ground-
bait привлекает леща и другую мирную ры -
бу, которые являются пищевыми конкурен-
тами карпа. Но разве не в этом суть? Моя на -
садка и используемая прикормка должны
быть как можно более привлекательными.
Вполне логично, что этот тип прикормки
действует также на другую мирную рыбу. В
данных обстоятельствах подобрать нужную
насадку для нашего объекта ловли довольно
непросто.

Лично я не вижу абсолютно никакой
проблемы в том, чтобы вытащить на берег
случайно попавшегося на крючок леща и
снова забросить свою снасть. В конце кон-
цов, я буду на сто процентов уверен в том,
что рыба активна в моем месте ловли. По-
явление конкурентов в месте ловли, вне вся-
кого сомнения, не является стратегической
ошибкой. Независимо от того, используете
ли вы вареную кукурузу или 24-миллимет-
ровые бойли, существует 90-процентная ве-
роятность того, что сначала в место ловли
подойдет другая мирная рыба и только по -
том карп. И в этом нет ничего плохого! Я при-
держиваюсь следующей формулы:

Оживление в месте ловли = привлече-
ние внимания + пищевые конкуренты =
максимальная привлекательность.

Таким образом, забегая наперед, хочу
сказать, что интенсивное использование
прикормки типа groundbait нисколько не
сказалось на увеличении в прилове количе-
ства лещей и другой мирной рыбы — пище-
вых конкурентов карпа. Более того, размер
пойманных карпов был нисколько не
меньше, а скорее, наоборот. Та ким образом,
предрассудки по поводу использования
«стик-миксов и компании» при ловле карпа
не подтвердились.

Итак, я твердо решил посвятить свой се -
зон коротким сессиям и очень надеялся, что
мой план сработает. Но сначала нужно было
найти подходящий для моих целей водоем.
Даже если в твоем распоряжении мало вре-
мени, нужно тщательно и планомерно из-
учить водоем и его особенности. Если тебе
будет известно об интересных местах и
структурных элементах водоема, поймать
рыбу станет намного легче. Инвестиции в
виде многих часов, потраченных на сбор
ценной информации, обязательно принесут
свои дивиденды.

В моем случае выбор пал на два озера
(бывшие карьеры), расположенных относи-
тельно недалеко друг от друга. Одно из озер
я знал очень хорошо, так что в самом начале
года в условиях холодной воды у меня был,
так сказать, козырь в рукаве. Второй водоем
был выбран в качестве запасного. Мне было

известно, что структура водоема не очень
благоприятна, поэтому крупного карпа там
значительно меньше.

Определившись с водоемами, я должен
был подобрать набор рыболовного снаря-
жения и продумать наиболее подходящую
тактику. Так как я избрал тактику активного
поиска рыбы и должен был быть достаточно
мобильным, пришлось ограничиться мини-
мальным набором рыболовного снаряже-
ния. Я взял с собой пару удилищ, сигнализа-
торы поклевки, смонтированные на держа-

телях для удилищ типа bank stick, подсак и
карповый мат, помещенный в компактную
сумку. Удилища собирал заранее, чтобы по-
святить как можно больше времени непо-

средственно процессу ловли. Я следую де-
визу: «Подготовка — это все!». Чем больше
времени уделю предварительной подготов -
ке, тем более эффективно смогу использо-
вать свое время на водоеме.

Этот принцип касается и прикормки.
Очень часто я заранее готовлю прикормоч-
ную смесь в гараже своего дома. Кроме того,

в автомобиле у меня всегда есть запас всех
необходимых ингредиентов, которые могут
понадобиться в случае возникновения не-
предвиденных обстоятельств: хочу быть го-
товым к любой ситуации и оставаться доста-
точно гибким. Я постоянно придерживался
ранее выбранной тактики краткосрочных
сессий, проводя на рыбалке в среднем около
трех часов. Специально выбирал места для
ловли исключительно возле берега, чтобы
можно было не брать с собой надувную лод -
ку. Это позволяло сэкономить время и при-
ступить к процессу ловли как можно быст -
рее.  Прибыв на место ловли, мне остава-
лось только установить отдельные стойки,
достать из чехла сложенные удилища, наса-
дить их и забросить в выбранный заранее
участок.

И еще одно обязательное условие — все
операции нужно проводить как можно тише.
Поскольку место ловли располагается слиш-
ком близко к берегу, нужно сделать все, что -
бы спокойствие воцарилось в месте ловли
как можно быстрее. В конце концов, карп
должен чувствовать себя в безопасности и
спокойно кормиться. Так как у вас нет необ -
ходимости ловить на большом расстоянии,
в принципе, можно использовать лю бой
возможный тип прикормки, в том числе при-
кормку из мелкой фракции, доставить кото-
рую в место ловли на дальней дистанции
часто бывает очень проблематично. С помо-
щью сподового удилища, ковша для при-
кормки, руки или кормушки типа method
можно доставить прикормку без проблем с
большой точностью. В летние месяцы я на-
деваю маску, чтобы бесшумно положить

оснастки в нужных мне точках. Мне нравятся
прибрежные участки: заросли кувшинок, от-
мели с травой, интересные бровки.

Несколько слов о точном прикармлива-
нии. Во время ночных сессий или в периоды
высокой пищевой активности карпа, в том
числе осенью, я разбрасываю прикормку на
большой площади. Но если речь идет о крат-
косрочной сессии в течение нескольких ча -
сов, использую небольшое количество при-
кормки, которая должна находиться рядом
с моей насадкой. Существует вероятность то -
го, что насадку, заброшенную на самый край
прикормочного пятна, схватит долгождан-
ный большой и хитрый карп. Но лично я на-

хожу данную тактику неэффективной в рам-
ках короткой сессии длительностью в не-
сколько часов.

Моя главная задача — стимулировать
карпа маленькой порцией ультрапривлека-
тельной прикормки, отыскав которую, он
сразу же начнет есть и мимоходом прогло-
тит насадку с крючком. Мы не можем себе
позволить, чтобы карп подолгу рылся в грун -
те, перемещался туда-сюда и, в худшем слу-
чае, ушел с места ловли. Подошел, начал
есть, проглотил насадку, попался на крючок
— вот и вся схема! По крайней мере, в тео-
рии. На практике, конечно, все зависит от
рыбы, от того, как и где она будет питаться,
но вам нужно быть уверенным на все сто в
своем успехе и иметь только позитивный на-
строй. Что касается подходящих стратегий
прикармливания или тонкостей приготовле-

«Лично я не вижу абсолютно никакой проблемы в том, чтобы
вытащить на берег случайно попавшегося на крючок леща и
снова забросить свою снасть. В конце концов, я буду на сто про-
центов уверен в том, что рыба активна в моем месте ловли. По-
явление конкурентов в месте ловли, вне всякого сомнения, не
является стратегической ошибкой»

Рыба весом 13 кг,
пойманная весной
с помощью кормушки
method на небольшой
«снеговик» (16 мм бойли
+ 10 мм плавающий
бойли V-Pop белого
цвета производства
Imperial Baits)

Этот карп весом
16 кг был пойман в
конце лета – начале
осени на оснастку
safety rig производства
компании Carp’R’Us
c флюорокарбоновым
поводком на одиночный
бойли, обработанный
гелем Carp Total Amino
Gel + Dip (Imperial Baits)

Прикормка
groundbait в
комбинации
с кормушкой
method
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ния прикормки и ее состава, то мои решения
зависят от рыболовной ситуации. Но я всег -
да принимаю во внимание условия, завися-
щие от времени года и, в частности, от тем-
пературы воды.

ВЕСНА

Особенно в начале сезона, по моему
мнению, рыбу можно запросто перекор-
мить, поэтому необходимо соблюдать меру
в количестве используемой прикормки.
Обычно я применяю небольшие ПВА стики,
наполненные прикормкой типа groundbait,
которые привязываю прямо к поводку. По-
зитивный побочный эффект этого монтажа
заключается в том, что когда оснастка падает

на дно после заброса даже на большом рас-
стоянии, поводок распрямляется. При этом
насадка находится в центре крохотного ап-
петитного пятна прикормки, получается
очень хорошая презентация.

В это время года я предпочитаю прикор-
мочную смесь из Liquid Amino, маленьких 4-
миллиметровых пеллетс Amino-Pellets и мел -
ко порезанных кусочков бойли. На волос
мон тирую такой же целый тонущий или пла-
вающий бойли Uncle Bait. Яркая расцветка в
комбинации с невероятным сладко-кремо-
вым фруктовым вкусом делает эту быстро-
действующую насадку просто идеальной.

ЛЕТО

Чем выше температура воды и чем более
активна рыба, тем больше причин у меня ис-
пользовать больше прикормки типа ground-
bait. В выбранное место недалеко от берега я
могу положить прикормочные шары точно
возле своих оснасток. В прикормку Explosiv
Groundbait я добавляю 4-миллиметровые
пеллетс и чуть-чуть пеллетс диаметром 15
мм, немного консервированной кукурузы и
тунца, а также четвертинки бойли. Всю эту
смесь тщательно перемешиваю, добавляя
воды и немного рыбьего жира.

Как я уже говорил, прикормку нужно
сделать как можно более привлекательной
всеми возможными способами. В дополне-
ние к уже упомянутым розовым быстрорас-
творимым бойли мне приходят на помощь
бойли Monster Liver. В мелководных участ-
ках с прозрачной водой презентую сбалан-
сированную насадку из двух половинок бой -
ли (половинка тонущего бойли Monster Liver
и половинка плавающего розового бойли
Uncle Bait) с оснасткой KD rig.

ОСЕНЬ

Пока температура воды значительно не
изменилась в интересующих меня участках,
и рыба все еще активно кормится, я исполь-
зую примерно такую же тактику, что и летом.
Прикормочная смесь остается неизменной,
разве что добавляю горсть 15-миллиметро-
вых пеллетс или еще одну порцию консер-
вированной кукурузы. В составе увеличива-
ется только доля рубленых бойли. В этот пе-
риод предпочитаю насадки с рыбным вку-
сом, поэтому в прикормочную смесь добав-
ляю муку Squid & Liver. Этот ингредиент все-
гда хорош: он прекрасно растворяется в воде
и придает моей прикормке дополнительную
привлекательность. Также должен признать,
что осенью во время таких любимых мною
ночных сессий моя традиционная смесь пре-
красно проявила себя. В конце концов, нуж -
но реагировать и всегда пытаться выжать
максимум из сложившейся ситуации и вый -
ти победителем даже в условиях цейтнота.

Хочу дать вам полезный совет. Летом
или осенью в период высокой пищевой ак-
тивности карпа, если вы хотите использо-
вать в качестве прикормки бойли, сделайте
вот что. Возьмите емкость и наполните ее
бойли наполовину. Добавьте в емкость вяз-
кий жидкий аттрактант Liver-Additiv и хоро -
шо перемешайте. Затем засыпьте сверху
прикормку типа groundbait, потрясите со-
держимое как следует и тщательно переме-
шайте, чтобы каждый бойли покрылся не-
однородной оболочкой. Дайте бойли не-
много просохнуть, и через некоторое время
ваши ультрапривлекательные бойли готовы.
Как только бойли попадают в воду, они на-
чинают активно работать. Оболочка раство-
ряется в воде, при этом в ней распростра-

няется аромат аттрактанта и освобождаются
мелкие фракции прикормки.

Главное преимущество этой техники со-
стоит в том, что у вас получаются суперпри-
влекательные бойли, и с их помощью можно
доставить прикормку groundbait на среднюю
дистанцию. Этот прием является отличной
альтернативой, особенно в ситуации, когда
место ловли находится на расстоянии, на ко-
торое невозможно доставить прикормочные
шары с берега. Очень важно использовать
вязкий липкий аттрактант, чтобы аппетитная
оболочка из мелкофракционной прикормки
не распалась до того момента, как бойли
опустятся на дно.

Что касается моей снасти в целом, то она
оставалась практически неизменной в тече-
ние всего года: это удилище MK III длиной 12
футов, надежные проверенные катушки, ка-
чественная коричневая монофильная леска

сечением 0,40 мм. Только в случае необхо-
димости я использую подходящий шок-
лидер. Если мне приходится ловить в ракуш-
няке, то прибегаю к использованию снэг-ли-
дера из толстой монофильной лески. В
участках, заросших кувшинками или густой
водной растительностью, отдаю предпочте-

ние тонким плетеным шнурам. Так как в ос-
новном ловля происходила недалеко от бе-
рега, применял безопасную клипсу и флюо-
рокарбоновый поводок. Я сознательно ис-
пользую быстросъемные карабины speed
link: можно быстро заменить поводок после
нескольких реализованных поклевок и из-
менить презентацию насадки в любой мо-
мент.

Презентация моих насадок, как отмеча-
лось выше, должна быть под стать при-
кормке — максимально привлекательной. Я
использую волосяной монтаж с плаваю-
щими бойли, с комбинацией двух полови-
нок плавающего и тонущего бойли и с пре-
зентацией «снеговик». Мне также очень нра-
вится сочетать свои насадки с гелеобразной
добавкой Amino Gel. Она не только распро-
страняет в воде сумасшедший запах, но и
придает насадке привлекательный вид, об-
разуя оболочку из желе. Как всегда, я при-
меняю надежные крючки и проверенные по-
водковые материалы, которые подходят для
конкретной ситуации. Если возникает необ -
ходимость забросить снасть подальше, об-
ращаюсь к старой доброй оснастке stiff rig,
которая, как вам известно, обладает отлич-
ными незацепляющимися свойствами.

Действительно, успешный рыболовный
сезон уже позади. Приложенные усилия и
надежды полностью оправдались, а в каче-
стве награды я получил массу прекрасных
трофеев.

Желаю вам удачи и «поющих» катушек!
До встречи на водоеме!

Яркие бойли, такие
как Uncle Bait, идеально
подходят для коротких
рыболовных сессий

Мука Squid & Liver – очень
полезная добавка к бойли

или прикормке groundbait
(особенно осенью)

Карп весом 15,5 кг был
пойман в начале лета на
оснастку inline rig на
одиночный 20 мм бойли
Bait Boilie с пластиковой
имитацией кукурузы


