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Всем известно, что прикормка типа groundbait традиционно исполь-
зуется для ловли леща, плотвы и другой белой рыбы и гораздо реже —
карпа. По моему мнению, это не совсем правильно. Прикормки ground-
bait, обычные «сыпучки» или так называемые стикмиксы, вне всякого со-
мнения, имеют свои преимущества и могут быть эффективными в кар-
повой ловле, в чем я попытаюсь убедить вас в этой статье. Тем, кто увле-
кается поплавочной и матчевой ловлей, наверняка известно, как любит ее
карп. Не раз бывало так, что поплавок уходил под воду, и пос ле подсечки
тонкая монофильная леска с огромной скоростью начинала разматы-
ваться со шпули. К сожалению, чаще всего это неизбежно заканчивалось
обрывом снасти.

К
арпу очень нравится посещать
прикормленные места попла-
вочников. Причина такого пове-
дения лежит на поверхности —
маленькие взвешенные частицы
и богатая питательными веще-

ствами прикормка groundbait, обладающая
высокой привлекательной способностью. 

Естественно, эта прикормка привлекает
любую рыбу, находящуюся в радиусе ее дей-
ствия! Так почему бы целенаправленно не
использовать прикормку groundbait для лов -
ли карпа? Конечно, не так уж необоснованны
опасения, что можно добиться противопо-
ложного результата. К большому огорчению
карпятников, проворные лещи, несмотря на
огромное количество частиц и бойли, нахо-
дят насадочный бойли и пытаются съесть
его. Скорее, вопрос состоит в том, как найти
идеальный баланс между целенаправлен-
ной ловлей карпа и сокращением до мини-
мума бесчисленных поклевок леща и другой
белой рыбы в прикормленном месте.

Я покривлю душой, если не скажу, что
осуществить стопроцентно правильный вы -
бор прикормки на самом деле невозможно.
Мне приходилось ловить леща на крючок №
2 на 30-миллиметровый бойли, причем это
не обязательно были очень крупные экзем-
пляры. Подоплека состоит в том, что другая
мирная рыба также атакует нашу насадку
или, вернее, обгладывает мелкие частицы.

Прикормка, работающая при
ловле на поплавок, также эффективна
для ловли карпа. Любители
поплавочной ловли по достоинству
оценили великолепные рабочие
характеристики и простоту
использования прикормки groundbait
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Иногда случается так, что рыба засекается
сама. Таким образом, размер насадки не яв-
ляется определяющим фактором. Мы вер-
немся к этому вопросу позже. Кроме того,
мне удалось установить, что белая рыба
практически всегда подходит на прикормку
до того, как на месте ловли появляется карп,
независимо от того, что я использую в каче-
стве прикормки — вареную кукурузу или ис-
ключительно бойли.

Будучи рыболовом-карпятником, делаю
все возможное, чтобы моя прикормочная
смесь была максимально привлекательной.
Неудивительно, что стая вездесущей плотвы
тотчас же подходит в место ловли на при-
кормку и начинает старательно выбирать
питательные частицы. Я не раз наблюдал эту
картину собственными глазами, когда нырял
с трубкой и маской, и даже запечатлел это на
подводную камеру. Но мы, рыболовы, на са -
мом деле должны видеть в этой ситуации
положительные моменты. Присутствие мир-
ной рыбы в месте ловли создает суматоху.
Будь-то линь, плотва или любая другая ры -
ба, под водой она создает ажиотаж, шевеля
своими плавниками и поднимая более лег-
кие компоненты прикормки со дна. Подоб-
ная активность невероятно сильно привле-
кает в место ловли другую рыбу, в результа -
те чего возникает пищевая конкуренция. Та -
ким образом, это лишь вопрос времени, ког -
да к вашей оснастке подойдет осторожный
карп. Мы должны относиться к данному ас -
пекту определенно положительно и ни в
коем случае не раздражаться по поводу по-
клевок пищевых конкурентов карпа. Рыба
подходит в место ловли, ест нашу прикормку
— вот что, в конечном итоге, имеет значение.
Нужно убедить себя в том, что лещ, попав-
шийся на крючок, скорее исключение, чем
правило.

В принципе, моя прикормка очень про-
ста, но основной упор я делаю на ее эффек-
тивность. В действительности моя прикорм -
ка представляет собой прикормочную смесь.
Для того чтобы сделать мое место как можно
более привлекательным для рыбы, всегда
применяю прикормку groundbait c различ-
ными компонентами как в твердой, так и в
жидкой форме. Каждый отдельный ингре-
диент решает свою задачу.

Далее я бы хотел рассмотреть компонен -
ты, которые чаще всего использую в своих
прикормочных смесях.

ПРИКОРМКА GROUNDBAIT

Прикормка типа groundbait сама по себе
является очень сильным аттрактантом. Мел-
кофракционная прикормка состоит из раз-
личных видов зерновых культур, таких, как
кукуруза, пшеница, и многих других состав-
ляющих, начиная от белковых порошков и
заканчивая рыбной мукой. Перечень видов
прикормки groundbait очень длинный и вряд
ли уместен в рамках этой статьи. Лично я от -
даю предпочтение прикормке Explosiv Stick-
mix&Groundbait производства компании Im-
perial Baits.

В дополнение к тому, что ее состав, по
моему мнению, в значительной степени ори-
ентирован на карпа, сухая внешне невзрач-
ная прикормка Groundbait после увлажнения
приобретает ярко-красный цвет. Наряду с
составом, не стоит недооценивать и аспект
цветового раздражителя. На мой взгляд,
очень важно, чтобы увлажненная прикорм -
ка, очутившись на дне, работала как следует.
Я имею в виду, чтобы прикормочные шары
хорошо распадались в воде, выпуская в воду
мелкие взвешенные твердые частицы, кото-
рые поднимаются и опускаются в придонном
слое.

КУКУРУЗА

Если я хочу сделать свою смесь макси-
мально привлекательной, то для меня кон-
сервированная кукуруза — номер один
среди всех существующих частиц. Наряду с
тем, что ее требуется небольшое количество,

консервированная кукуруза полностью го-
това к употреблению: вам нужно просто от-
крыть банку и добавить ее. Основным фак-
тором, который делает ее моим фаворитом,
является то, что она имеет ярко-желтую ок -
раску, являющуюся сильным визуальным
стимулятором для рыбы. Кроме того, желтые
зерна кукурузы имеют удивительно сладкий
вкус. В отличие от вареных сухих зерен куку-
рузы, она обладает ярко выраженным ин-
тенсивным запахом и вкусом.

ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ

Расплющенные зерна овса не только
имеют высокую пищевую ценность (в их со-
став входят 70 % углеводов и 30 % белков),
но и эффективно работают в воде во многом
благодаря своему белому цвету. Белый цвет
при оптимальных условиях воды — один из
самых заметных для рыбы. Тонкие легкие
овсяные хлопья при малейшем волнении
поднимаются над самым дном и зависают в
толще воды. Когда рыба подходит на при-

кормку и начинает активно поедать ее, у са-
мого дна образуется привлекательное
облако из взвешенных съедобных частиц,
которые поднимаются со дна. Не будем
также забывать, что, даже с нашей точки
зрения, овсяные хлопья приятны на вкус. Я
применял и размягченные овсяные хлопья,
но, откровенно говоря, если сравнивать их с
твердыми, не заметил особой разницы.

КОНОПЛЯ

Маленькие черные семена конопли вне -
шне не представляют собой ничего особен-
ного, но вкус и содержащиеся в них мас ла с
лихвой компенсируют этот недостаток. Это
первоклассный аттрактант, к которому не-
равнодушна вся без исключения мирная ры -
ба. В настоящее время я использую уже го-
товые к употреблению семена конопли. Это

вовсе не накладно, так как мне требуется не-
большое их количество. На рынке продаются
семена с различными пряными добавками,
со вкусом чили или соли. Я часто подсали-
ваю их, так как соль является чрезвычайно
мощным усилителем их неповторимого вку -
са.

ПЕЛЛЕТС

Пеллетс я применяю во всех своих при-
кормочных смесях. Спрессованный корм на-
чинает растворяться в воде, распадаясь на
многочисленные мелкие частицы, которые
при малейшем движении воды поднимают -
ся со дна. Огромное преимущество пеллетс
состоит в том, что они действуют в течение
долгого времени до тех пор, пока не распа-
даются в воде полностью. Пеллетс работают
самостоятельно, распространяя запах и вкус
в воде, при этом не насыщая рыбу. Как пра-
вило, в прикормку groundbait я добавляю 4
мм аминопеллетс, в состав которых входит
не только fishmeal, но также рыбная мука,
зерновые и аминокислоты. Маленькие пел-
летс начинают работать значительно быст -
рее, чем пеллетс большого размера. В теп-
лое время года во время продолжительных
рыболовных сессий я использую пеллетс
максимального размера — 15 мм.

БОЙЛИ

Само собой разумеется, что если вы в ка-
честве насадки используете бойли, то в при-
кормочной смеси они обязательно должны
быть. Для того чтобы добиться большей
привлекательности, я измельчаю бойли и
затем добавляю в прикормку groundbait.
Есть специальное приспособление для из-
мельчения бойли под названием Boilie Cru -
sher. С его помощью можно легко и быстро
раскрошить бойли на мелкие кусочки для
достижения наиболее оптимального эффек -
та. Возле насадки с крючком я также забра-
сываю несколько целых бойли.

«В принципе, моя прикормка очень проста, но основной упор
я делаю на ее эффективность. В действительности моя прикорм -
ка представляет собой прикормочную смесь. Для того чтобы сде-
лать мое место как можно более привлекательным для рыбы,
всег  да применяю прикормку groundbait c различными компонен -
тами как в твердой, так и в жидкой форме. Каждый отдельный
ингредиент решает свою задачу»

Предпочитаю использовать
прикормку Explosiv Stickmix &
Groundbait производства компании
Imperial Baits, которая работает
в месте ловли фантастическим
образом. После увлажнения она
приобретает красный цвет, что очень
важно для визуальной стимуляции
карпа
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АТТРАКТАНТЫ

И финальный штрих — жидкие или по-
рошковые аттрактанты. С их помощью мож -
но стимулировать аппетит карпа и сделать
свою прикормочную смесь еще более при-
влекательной. Больше всего мне нравятся
жидкие аминокислоты, жидкие добав ки со
вкусом печени. Из порошковых добавок час -
то применяю муку Squid-Liver и Add Fat про-
изводства компании Imperial Baits. Эта до-
бавка с большим содержанием жира изго-
товлена из специальной мясной муки, кото-
рая еще больше усиливает базовый вкус
моей прикормочной смеси. Жир был и оста-
ется лучшим носителем вкуса.

При использовании жидких добавок
очень важно, чтобы прикормка не была пе-
реувлажненной. Воду и жидкие аттрактанты
необходимо перемешать друг с другом и
затем постепенно добавлять в прикормку
для получения нужной консистенции. Опыт-
ным любителям поплавочной ловле не стоит
лишний раз напоминать об этом…

Наряду с прикормкой groundbait, кото-
рая является основой, большую часть моей
смеси составляют овсяные хлопья и консер-
вированная кукуруза. Причина не только в
том, что эти ингредиенты фантастически
действуют на рыбу и обладают упомянутыми
выше превосходными рабочими характери-
стиками. Также эти компоненты полностью
готовы к употреблению, стоят недорого, и их
можно приобрести без проблем в любое
время. В соответствующем отделе супермар-
кета я могу купить их по невысокой цене в
любых количествах. Небольшое количество

этих ингредиентов, необходимое для ис-
пользования с прикормкой groundbait, — это
еще одно бесспорное дополнительное пре-
имущество.

Что касается количества и пропорций, то
я действую, скорее, на глаз, интуитивно. Так
как имею дело с натуральными ингредиен-
тами, риск передозировки практически ис-
ключен. Обычно я беру полведра прикормки
groundbait и добавляю другие компоненты с
помощью обычного прикормочного ковша.
Вот пример моей стандартной прикормоч-
ной смеси, которая доказала свою эффек-
тивность на протяжении многих лет:

- прикормка IB Explosiv Stickmix&Ground-
bait — 4-5 ковшей;

- овсяные хлопья — полпачки;
- консервированная кукуруза — 1 банка;
- семена конопли — 1 ковш;
- 4 мм аминопеллетс — 1-2 ковша;
- рубленые или измельченные бойли —

1-2 пригоршни;
- жидкий аттрактант IB Amino Complex

Liquid (жидкая добавка, смесь из стимули-
рующих аппетит аминокислот, экстракта пе -
чени и др.) — один «бульк» прямо из бутыл -
ки.

Принципиально важно, чтобы скомпо-
нованная смесь имела нужную консистен-
цию и достаточно связующих компонентов.
С дозировкой пеллетс необходимо быть
очень аккуратным и добавлять их постепен -
но, небольшими порциями. Пеллетс умень-
шают связующие характеристики прикор-
мочной смеси, а овсяные хлопья, наоборот,
выполняют функцию связующего компонен -
та.

Хотел бы поделиться с вами еще одним
простым рецептом, который часто приносил
мне успех в водоемах с темным дном, не-
прозрачной водой или в участках вблизи
водной растительности. Очень важно ис-
пользовать ее именно в таких условиях, так

как прикормка поднимается со дна и сильно
бросается в глаза. Если я планирую забро-
сить свою снасть в участок возле водной рас-
тительности, который не имеет аналогов в
плане разнообразия источников натураль-
ной пищи, то прикормка должна иметь мак-
симально высокую привлекательность. На-
конец, нам нужно выманить рыбу из водной
растительности, богатого пищей участка.
Этого можно добиться с помощью исполь-

зуемых ингредиентов посредством их цвета,
вкуса, а также запаха:

- овсяные хлопья — 1-2 упаковки;
- консервированная кукуруза — 1-2 бан -

ки;
- аминопеллетс — половина или один

ковш;
- измельченные или рубленые бойли (в

качестве насадки выбираю бойли бросаю-
щихся в глаза цветов, розового или белого)
— 1-2 пригоршни;

- порошковый аттрактант IB Carptrack
Add Fat — 1 ковш;

- жидкий аттрактант IB Intense Fish Oil
(рыбий жир Fischol)— один или два «булька»
прямо из бутылки.

Как видите, приготовить такую прикорм -
ку легко и просто, а также дешево! Са мое
главное, она действует очень эффективно и
превосходно привлекает рыбу. С ее помо-
щью я поймал массу великолепных карпов
во время коротких рыболовных сессий возле
обширных участков водной растительности.

Естественно, не существует рецептуры,
от которой ни в коем случае нельзя откло-
няться. Состав моей прикормочной смеси

варьируется от сессии к сессии. Иногда я
приезжаю на озеро и обнаруживаю, что за -
был что-то, в другой раз нахожу на полках
рыболовных магазинов что-то новое и инте-
ресное, то, что, по моему мнению, обяза-
тельно должно быть в моей прикормке. Я
постоянно испытываю потребность и жела-
ние экспериментировать. Идеи и креатив
рыболовов не знают границ. К примеру, в
летнее время при высоких температурах я
добавляю в прикормку баночку консервиро-
ванного тунца в собственном соку. Его запах
и вкус идеально дополняют прикормку, и у
меня получается настоящее лакомство для
карпа. Вряд ли что-то здесь может пойти не
так. Ваша задача — поймать рыбу, только это
имеет значение!

Но как, собственно говоря, выглядят мои
карповые оснастки, которые я применяю
вместе с прикормкой groundbait? На самом
деле они ничем не отличаются от других ос -
насток. Тем не менее из-за ажиотажа в месте
ловли я бы посоветовал быть готовым к воз-
можным запутываниям, особенно если вы
ожидаете, что на прикормку подойдет линь
или другая подобная рыба с достаточно

«Наряду с прикормкой groundbait, которая является основой,
большую часть моей смеси составляют овсяные хлопья и консерви -
рованная кукуруза. Причина не только в том, что эти ингредиенты
фантастически действуют на рыбу и обладают упомянутыми выше
превосходными рабочими характеристиками. Также эти компо-
ненты полностью готовы к употреблению, стоят недорого, и их
можно приобрести без проблем в любое время»

Так выглядит готовая
прикормочная смесь, которую
я использую в местах с темным дном
и мутной водой
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крупным ртом. Хотя их поимка, скорее, ис-
ключение, чем правило, есть пара вещей, о
которых нужно позаботиться, чтобы быть
немного более успешным. Мой основной ак-
цент — как можно более жесткий поводок.
Если в прикормленное место подходит са -
мая разная белая рыба, там начинаются аб-
солютный беспорядок и беспощадная борь -
ба за лучшие «куски пирога». По этой причи -
не я прибегаю к использованию так называе -
мых комбинированных поводков. Такой по-
 водок состоит из жесткой части и отрезка
мягкого гибкого плетеного шнура. С его по-
мощью можно избежать запутывания и сде-
лать так, чтобы на волосе насадка выглядела
достаточно натурально.

В дополнение к обилию аттрактантов,
маленьких частиц и цвета, моя насадка сама
по себе должна бросаться в глаза карпу. Для
этого мне нравится применять более круп-
ные бойли, которые выделяются на фоне
прикормки, либо плавающие бойли. Плава -

ющие насадки возвышаются над слоем из
прикормки, выделяясь на общем фоне, та -
ким образом своим внешним видом вызы-
вая любопытство у карпа. Мои насадочные
плавающие бойли либо комбинации пла-
вающего и тонущего бойли (презентация
«снеговик») могут быть более крупного раз-
мера. Бойли диаметром 24 мм — не пробле -
ма для карпа, насадка такого размера помо-
жет существенно минимизировать риск по-
имки нежелательной белой рыбы. Кстати,
если после очередного срабатывания сигна-
лизатора поклевки вам снова попадется еще
один жадный лещ, попробуйте взять крючок
на размер больше.

Вполне вероятно, что больший крючок
по может отсечь нежелательные поклевки.

Откровенно говоря, я крайне редко сталки-
вался с подобными случаями.

В заключение хотел бы дать один хоро-
ший совет. Если я ловлю карпа с помощью

прикормки groundbait в сочетании с выше-
упомянутыми компонентами, то обычно за-
брасываю свои снасти с краю прикормочно -
го пятна или, по крайней мере, не в его цент -
ре. Много раз замечал, что подозрительный
карп начинает пробовать прикормку не с
центра, а с краю.

Лично для меня прикормка groundbait
является одной из самых предпочтительных.
Мелкофракционная прикормка работает в
любое время года, она универсальна в при-
менении и часто творит чудеса даже с самой
пассивной рыбой. Для достижения успеха
необходимо принимать во внимание каж-

дую ситуацию и в зависимости от нее адап-
тировать к ней прикормочную смесь. Это
особенно актуально во время коротких ры-
боловных сессий, когда прикормка должна
быть максимально привлекательной. С моей
точки зрения, привлекательность — главный
козырь.

Благодаря огромной привлекательной
способности прикормки, в месте ловли воз-
никают суета и беспорядок, что провоцирует
пищевую конкуренцию. Это помогает при-

влечь в место ловли рыбу, которая теряет
бдительность, становится менее осторожной
и принимается за поедание прикормки.
Прикормка groundbait, овсяные хлопья, ат-
трактанты, частицы и пеллетс являются не-
отъемлемой частью моих успехов в карпо-
вой ловле. Попробуйте последовать моему
примеру — и вы будете удивлены, что на
крючок будут попадаться не только увеси-
стые лещи.

До встречи на водоеме!

Моя насадка также должна быть
привлекательной. Мне нравится
использовать бойли V-Pops белого
цвета, предварительно пропитав их
жидким дипом

Иногда для того чтобы сократить
поклевки белой рыбы до минимума,
помогают насадки большого размера

Если вам раз за разом на крючок
попадается белая рыба, попробуйте
увеличить размер используемого
крючка, это может помочь
минимизировать количество
нежелательных поклевок

Из-за ажиотажа в прикормленном
месте ваш поводок должен
эффективно противостоять
возможным запутываниям. Для этого
я часто использую плетеный шнур
с покрытием, к примеру, такой, как
Strip X от компании Carp'R'Us


