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Продолжая разговор о при-
кормочной стратегии в со-
временной карповой ловле,

еще раз сформулирую основные
требования к прикормке, о которых
мы говорили в предыдущих стать-
ях.

Прикормка в карповой ловле не-
обходима в первую очередь для при-
влечения рыбы в зону ловли. Для
этого могут использоваться раз-
личные смеси на основе готовой по-
рошковой прикормки, доставляе-
мой в сектор ловли в виде шаров
различного диаметра. Аттрактан-
ты, входящие в их состав, не толь-
ко привлекают рыбу, но и способ-
ствуют усилению аппетита. Однако
такое меню не способно надолго за-

держать крупную рыбу, кото-
рой необходимо восполнять за-
траченную на поиск корма
энергию.

Поэтому в состав тех же ша-
ров должны входить более
крупные частицы. Это могут
быть различные зерновые (о
них речь шла в предыдущем но-
мере), а также растворимые

гранулы (пелетс) и бойлы,которые
надолго задержать карпов в зоне
ловли и которые необходимо до-
ставлять туда с определенной пе-
риодичностью, зависящей от ин-
тенсивности клева, плотности ры-
бы и т.д. Крупные ингредиенты не
могут быть быстро съедены другой
белой рыбой в отличие от чистой
«сыпучки» и, скорее всего, дождут-
ся подхода основных сил.

На этот раз поговорим о грану-
лированной прикормке, которую
карполовы называют пелетсом. Это
весьма эффективное оружие в ар-
сенале рыболова. Чаще всего имен-
но он является основным продук-
том сервировки карпового стола.

Конечно, пелетс
может использоваться
и как добавка в при-
кормочной програм-
ме, основанной на ис-
пользовании «сыпуч-
ки», и в этом случае
гранулы равномерно
перемешивают в при-
кормочной смеси, а за-
тем закатывают в ша-

ры. Однако наибольшая эффектив-
ность достигается при его исполь-
зовании в чистом виде, когда рыбо-
ловы доставляют пелетс в сектор с
помощью кормушки-«ракеты» (фо-
то 1) и именно «накрывают поляну»
(здесь это выражение очень подхо-
дит), то есть создают прикормочное
пятно с относительно равномерно
распределенными в нем гранулами.
Дистанция, на которую в этом слу-
чае можно доставить прикормку, не
уступает дальности заброса шаров,
а при определенном навыке рыбо-
лова будет превосходить ее, дости-
гая 130 м и более.

В зависимости от состава и раз-
мера пелетс может достаточно бы-

стро привлечь рыбу в зону ловли да-
же без применения порошковой
прикормки и удерживать ее там.

Современные производители
карпового питания предлагают боль-
шой ассортимент гранулированных
прикормок. Рассмотрим основные
виды пелетса по составу, форме, раз-
меру и области применения.

Состав
Основой большинства совре-

менных подобных продуктов яв-
ляется рыбная мука как источник
протеина, необходимого для роста
рыбы. Гранулы, при производстве
которых используется рыбная мука
из малоценных пород, предназна-
ченные для выращивания рыбы в
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коммерческих хозяйствах, назы-
ваются комбикормом. Подрастаю-
щий карп охотно употребляет его в
пищу, тем более что кормится он в
условиях высокой пищевой конку-

ренции и при отсутствии
альтернативы в виде есте-
ственного корма в этих во-
доемах.

Использование таких
гранул в качестве при-
кормки и насадки в таких
водоемах будет весьма эф-
фективно, ведь рыба к ним
привыкла.

Помимо рыбной муки,
содержащей 30-40% жи-
вотного протеина, в состав
комбикорма входят пла-
стификаторы, например
соевая мука, и различные
жиры (5-10%), необходимые как ис-
точник энергии.

Применение более «продвину-
тых» по составу продуктов может
принести положительный резуль-
тат в рыборазводниках, но не все-
гда оно экономически обосновано.

Другое дело – водоемы, где ры-
бу специально не подкармливают,
плотность ее небольшая и много ес-
тественного корма. Здесь карпа со-
блазнить сложнее, и для такой лов-
ли производятся более совершен-
ные продукты (фото 2), в состав ко-
торых входит, например, не только
более качественная «белая» рыбная

мука из ценных пород рыбы, но и
различные аттрактанты, аромати-
заторы и подсластители.

Эти прикормки созданы непо-
средственно для рыболовов и в про-

мышленном рыбовод-
стве не используются.
Единственным ис-
ключением является
«форелевый пелетс»
(Trout pellets) (фото 3),
который изначально
применялся при вы-
ращивании форели, а
позже стал использо-
ваться и в виде карпо-
вой прикормки.

Усилить привлека-
тельность форелевых
гранул можно само-
стоятельно, путем
внесения дополни-
тельных ингредиен-

тов. Весьма эффек-
тивным станет до-
бавление в них, на-
пример, 3-5 мл аро-
матизатора, соот-
ветствующего ва-
шей насадке, и 5 мл
подсластителя, рас-
творенного в 30 мл
жидких аминокис-
лот на 1 кг гранул
(фото 4).

Для равномер-
ного внесения жид-
ких ингредиентов
их лучше заливать

в гранулы, пересыпанные в мягкое
ведро с крышкой. Такое ведро до-
статочно потрясти в руках в тече-
ние 1 минуты и оставить закрытым
на пару часов, после чего прикорм-
ка будет готова к использованию.

Гранулы, производимые на ос-
нове рыбной муки, благодаря тер-
мической обработке имеют очень
плотную структуру и растворяют-
ся в воде довольно медленно. В за-
висимости от размера, процентно-
го содержания жира и температуры
воды время их растворения может
составлять от 1 часа до 20, а то и 30
часов, например для крупного,∅20-
24 мм, пелетса Halibut.

Такие гранулы не только при-
влекают рыбу, но и надолго задер-
живают ее в секторе ловли. При их
растворении масла с аттрактантами
постепенно выделяются и всплы-
вают к поверхности, создавая при-

влекательное облако в тол-
ще воды, ведь за редким ис-
ключением (лососевое мас-
ло, например) рыбий жир
легче воды.

Чтобы узнать приблизи-
тельный период растворе-
ния используемых гранул
и, соответственно, опреде-
лить периодичность при-
кармливания при отсут-
ствии поклевок, бросьте не-
сколько штук в воду у бе-
рега и понаблюдайте за ни-
ми. Гранулы, которые нахо-
дятся в зоне ловли, раство-
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Чтобы усилить привлекатель-
ность растительных гранул, целесо-
образно добавить в них жидкие ин-

гредиенты, куку-
рузный ликер, ко-
нопляное масло,
аминокислоты из
расчета 20-30
мл/кг, перемешать
в мягком ведре с
крышкой и дать
постоять 30-40
минут. При по-
падании в воду
эти гранулы
практически сра-
зу начнут раство-
ряться с одновре-
менным выделением аттрактантов.

Перекормить рыбу, создав ре-
альную конкуренцию своей же

насадке, при использовании быст-
рорастворимого пелетса практиче-
ски невозможно. Рыба моментально

съедает мелкие части-
цы, образующиеся при
его распаде, поэтому
прикармливать этими
гранулами можно
значительно чаще и в
большем количестве,
чем медленнораство-
римыми или бойлами.

Это относится и к
ловле в холодной воде,
где время распада уве-
личивается незначи-
тельно. Лучшими ат-
трактантами в этом
случае будут ингреди-

енты на основе глицерола и пропи-
ленгликоля, например жидкие ами-
нокислоты, кукурузный ликер и

различные аддитивы (фото 7), в со-
став которых входит ароматизатор,
соответствующий вашей насадке.

Что касается состава различных
гранул для прикормки, то требова-
ния к нему не столь высоки, как к
составу прикормочных бойлов. Ведь
если прикормка чем-то не понра-
вится карпу, то и насадка, скорее
всего, останется нетронутой, Есте-
ственно, если в качестве насадки не
используется тот же медленно рас-
творимый пелетс, просверленный и
насаженный на волос, что зачастую
является довольно эффективным
приемом, особенно при ловле осто-
рожной рыбы. Но о насадках стоит
поговорить более подробно – это те-
ма для отдельной статьи.

Форма и размер
Все прикормочные гранулы – и

быстрорастворимые, и медленно-
растворимые – имеют цилиндриче-
скую или шарообразную форму.
Большинство продуктов выпуска-
ются в виде небольших цилиндров,
диаметр которых варьируется от 1
до 24 мм (фото 8), а иногда и 30 мм
для гранул на основе рыбной муки и
в диапазоне от 3 до 8 мм для гранул
из растительного сырья. Небольшой
размер последних обусловлен их на-
значением, то есть быстрым распа-
дом и, соответственно, быстрым
привлечением рыбы. Рекомендация,
которую можно дать – это исполь-

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

рятся быстрее благодаря мелкой ры-
бе и подводным течениям, так что
стоит сделать поправку – умень-
шить интервал в среднем на 20-30%.

В применении гранул с высоким
содержанием жира есть довольно
существенные ограничения. Эта
прикормка отлично действует при
ловле в теплой воде, но резко теряет
свою эффективность в холодной за
счет сгущения жировых компонен-
тов при понижении температуры
воды до 10-12о. С одной стороны,
снижается аттрактивная привлека-
тельность пелетса, с другой – со-
храняется его высокая питатель-
ность. Так что если малоактивная
рыба все-таки найдет вашу при-
кормку, съесть ее много она не смо-
жет.

Некоторые виды рыбьего жира
не подвержены сгущению при низ-
ких температурах, например лосо-
севое масло, и сохраняют привле-
кательность прикормки даже в хо-
лодной воде. Однако в любом слу-
чае в холодное время необходимо
использовать значительно меньше
гранул, чем в теплое, и кроме того,
они быть более мелкими. Можно
также перейти на прикормку с
меньшим содержанием жира, на-
пример на Carp Pellets (фото 5).

Другой вид гранулированной
прикормки – пелетс на основе рас-
тительного сырья. В отличие от уже
описанного он не содержит живот-
ных протеинов и жиров. CSL Pellets,
Hemp Pellets – кукурузный и коно-
пляный пелетс (фото 6) наиболее

распространены в от-
личие от соевого и др.
Столь популярный под-
солнечный жмых тоже
можно отнести к кате-
гории гранулированной
прикормки.

Гранулы из расти-
тельного сырья не под-
вергаются термической
обработке и не содер-
жат связующих ингре-
диентов, благодаря че-
му очень быстро рас-
творяются в воде – как

правило, не более получаса. Такой
пелетс может использоваться как в
теплой, так и в холодной воде, не
опасаясь перекормить рыбу. Это хо-
рошая альтернатива «сыпучке»,
очень эффективная на этапе при-
влечения рыбы.

Однако надолго задержать ее в
зоне ловли этот пелетс не сможет,
поэтому тактически оправданным
будет одновременное использова-
ние быстро- и медленнораствори-
мого пелетса в пропорциях, соот-
ветствующих погодным условиям.
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зовать более крупные гранулы в
теплой воде и мелкие – в холодной.

Гранулы на основе рыбной муки
выполняют двойную функцию: они
не только привлекают рыбу, но и
удерживают ее в прикормленном
месте, давая возможность компен-
сировать энергозатраты. Чем мень-
ше размер таких гранул, тем лучше
они будут привлекать рыбу за счет
увеличения общей площади их по-
верхности, а потому и большей от-
дачи аттрактантов.

С другой стороны, мелкий пелетс
растворится быстрее и может быть
съеден другой рыбой, причем до-
вольно быстро, поэтому макси-
мальная эффективность скорее бу-
дет достигнута при одновременном
использовании различных по раз-
меру гранул (фото 9). Как правило,
вполне достаточно будет двух.

Например, при ловле активно-
го карпа и при наличии в водоеме
другой белой рыбы можно ис-
пользовать одновременно грану-
лы ∅4-6 и 12-14 мм, которые не
сможет одолеть лещ, карась или
плотва. Пропорция может зави-
сеть от различных факторов. И ес-
ли в начале ловли объем мелких
гранул может составлять 70-80%,

то в дальнейшем при
стабильном клеве
крупного карпа или,
наоборот, частых по-
клевках мелкого от его
добавления можно от-
казаться совсем.

При ловле в холод-
ное время года это бу-
дут уже другие размеры
– например 2 и 6-8 мм,
хотя при ловле в воде
температурой ниже 12-
14о я предпочел бы ис-
пользовать быстрорас-
творимый пелетс с
большим содержанием
аттрактанта и немного
медленнорастворимых
гранул ∅4-8 мм. Одна-
ко стоит, пожалуй,
взять пелетс чуть круп-
нее, если в водоеме во-

дится много крупного леща, актив-
ного в холодной воде, и уменьшить
при этом количество крупных гра-
нул.

Количество используемого пе-
летса может быть самым разным.
Если в холодное время года можно
за двое суток не израсходовать и ки-
лограммового пакета, то при ловле
активной рыбы даже 5 кг на сутки
бывает недостаточно. Это относит-
ся к обычной рыбалке, а если гово-
рить о соревнованиях, то там счет
идет на десятки килограммов.

Появление круглого пелетса,
изобретенного Клайвом Дейдричем,
одним из основателей фирмы RICH-
WORTH, в 90-х годах стало боль-
шим подспорьем для современных
карпятников. Круглые гранулы (фо-
то 10) имеют одно очень большое
преимущество перед традицион-
ными цилиндрическими – их мож-
но доставлять в зону ловли с помо-
щью той же «кобры», которой мы
забрасываем бойлы, причем на
значительное расстояние – до 100 м

и более. Этот процесс сам по себе
не отнимает такого количества вре-
мени и сил, как прикармливание с
помощью кормушки-«ракеты», и
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Однако необходимо сказать и
недостатках шарообразного пелет-
са. Продукция, предлагаемая про-
изводителями карпового питания,
продается по довольно высокой це-
не, часто она выше, чем у такого же
количества бойлов. Это связано со

сложностью технологиче-
ского процесса. Оборудо-
вание для изготовления
бойлов в большинстве
случаев непригодно для
изготовления круглых
гранул, ведь в их состав
не входит основной свя-
зующий компонент –
яйца. Поэтому приходит-
ся использовать специ-
альные прессы, позво-
ляющие придать необхо-
димую плотность и прочность ша-
рам, чтобы они не разлетались при
забросе.

Конечно, в домашних условиях
можно подобрать определенную
консистенцию базовой смеси и ис-
пользовать раскаточную доску для
бойлов (фото 12), однако нужно
быть готовым к тому, что такие гра-
нулы будут не очень плотными, и
забросить их на расстояние более
80 м с помощью прикормочной
трубки будет довольно сложно.

Но выход есть – можно исполь-
зование самодельное прессовочное
устройство (фото 13), правда, в
этом случае потребуется затрачи-
вать больше времени, зато будет
обеспечена высокая плотность и

прочность гранул и они получатся
идеально круглыми, что, несо-
мненно, скажется на дальности за-
броса и точности прикармливания.
При использовании такого устрой-
ства в состав базовой смеси мож-
но добавить крупные частицы, на-

пример жареную молотую ко-
ноплю и даже мелкие 2-4-
миллиметровые гранулы мед-
леннорастворимого пелетса
(фото 14), придав прикормке
помимо привлекающих еще и
удерживающие рыбу свойства.

Готовые шарики не подвер-
гаются термической обработке,
а сушатся при комнатной тем-
пературе в течение нескольких
дней. Определяя диаметр ко-
нечного изделия, необходимо
учитывать, что при высыхании

он значительно уменьшится, в сред-
нем на 2-3 мм.

С учетом перечисленных выше
факторов можно сделать вывод, что
оптимальный диаметр сырого из-
делия должен составлять 22-28 мм.

Если вы делаете круглый пелетс,
пользуясь каталкой для бойлов, то
базовая смесь должна быть намного
пластичнее, чем при использовании
пресса. Тем не менее в нее жела-
тельно добавлять пластификаторы,
которые предотвращают появление
трещин при сушке.

Конечно, в качестве исходного
сырья можно использовать те же
смеси, которые используются при
изготовлении бойлов, только без до-
бавления сырых яиц. Это отличный

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

практически не пугает рыбу, если
она находится в непосредственной
близости от прикармливаемого
участка.

Если говорить о соревнованиях
по карповой ловле, на которых при-
кармливание «ракетой» в ночное
время запрещено, то преимущество
круглого пелетса становится еще бо-
лее ощутимым, ведь использовать
«кобру» можно круглосуточно.

Размер круглых гранул обычно
варьируется от 16 до 24 мм – это
значение всегда указано на упаков-
ке, как и для обычных бойлов (фото

11). Чем больше диаметр, тем на
большее расстояние можно забро-
сить прикормку, поэтому опти-
мальным, на мой взгляд, является
размер 20-26 мм. Такие шары, слег-
ка увлажненные перед забросом,
можно доставить на расстояние до

100 м. Шары боль-
шего размера часто
трескаются при
сушке.

У крупных ша-
ров есть и еще од-
но преимущество:
они меньше погру-
жаются в ил и со-
храняют большую
привлекательность
для рыбы. Время
их растворения в
воде может варь-
ироваться от 30
минут до 6-7 часов,

и это предоставляет большие воз-
можности для тактических схем, как
и в случае с цилиндрическими гра-
нулами.
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вариант с точки зрения соответ-
ствия составляющих прикормочной
программе. Однако он не всегда
оправдан в экономическом отноше-
нии, поскольку используется до-
вольно большое количество гранул.

Приведу пример рецепта из рас-
пространенных ингредиентов из
расчета на 1 кг при использовании
каталки для бойлов:

600 г – готовая методная при-
кормка;

200 г – соевая мука (можно за-
менить манной);

50 г – молотая жареная конопля;
150 г – сухая молотая глина.
Этот рецепт подойдет и для прес-

совочного устройства, причем коно-
пли можно взять в два раза больше,
уменьшив количество связующего
(соевой муки). Добавление глины не
только придает пластичность смеси,
но и утяжеляет конечный продукт,
позволяя забрасывать его на боль-
шую дистанцию. Время растворимо-

сти гранул, сделанных по этому ре-
цепту, будет составлять от 1 до 2 ча-
сов, в зависимости от диаметра изде-
лия, температуры воды, используе-
мой «сыпучки» и т.д. Это время мож-
но сокращать и увеличивать, изменяя
пропорцию соевой муки и глины по
отношению к методной прикормке.

В случае с круглым пелетсом це-
лесообразно изменять время рас-

творения, внося коррективы в ре-
цепт, а не за счет изменения разме-
ра гранул.

Очень важно для технологиче-
ского процесса правильно вы-
брать необходимое количество во-
ды для замешивания теста, осо-
бенно при использовании катал-
ки. Лучше начать с меньшего ко-
личества воды. Дайте тесту по-
стоять 15-20 минут и попробуйте
скатать шарики. Если они будут
рассыпаться, влейте воды – это
сделать проще, чем добавлять су-
хие ингредиенты.

В воду можно положить арома-
тизатор и подсластитель, умень-
шив количество, рекомендованное
для изготовления бойлов, в два
раза, ведь термической обработке
наши гранулы подвергаться не бу-
дут. А можно сделать универсаль-
ные гранулы и наносить необхо-
димый ароматизатор, растворен-
ный в воде и непосредственно пе-

ред забросом с помощью распы-
лителя.

В отличие от сваренных бойлов
сушеные гранулы быстро впитают
ароматизатор. Небольшое увлаж-
нение шариков перед забросом поз-
волит забросить их на большее рас-
стояние.

После сушки готовый продукт
может храниться при комнатной
температуре в сухом месте не-
сколько месяцев. Так что зима –
вполне подходящее время для твор-
чества. А трудозатраты с лих-
вой окупятся летом.
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