
■ Прикормка 
Гранулы пришли в рыбалку во-
обще и в карповую ловлю в
частности из индустрии рыбо-
разведения. По всей видимо-
сти, именно этим и объясняет-

ся их отличный состав и высо-
кая пищевая привлекатель-
ность для рыб. Ведь, во-пер-
вых, история рыборазведения
значительно продолжительней
истории спортивной ловли кар-
па, что дало ученым время и
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возможность прийти к наибо-
лее эффективному составу
корма. А во-вторых, в отличие
от рыбной ловли, рыборазве-
дение – это индустрия, и она
не может быть нерентабель-
ной. Поэтому коммерческие

корма для рыб (и гранулы в том
числе) должны обладать мак-
симально высокой привлека-
тельностью, чтобы без остат-
ка быть съеденными рыбой, а
не лежать невостребованны-
ми на дне. Кроме того, ком-
мерческие корма должны со-
держать в себе все необходи-
мое для быстрого роста рыбы
и ее здоровья.
Технология изготовления гра-
нул, в отличие от производства
бойлов, не предусматривает
применения связующего, по-
этому гранулы, брошенные в
воду, обладают способностью
постепенно распадаться, пол-
ностью отдавая все заключен-
ные в них аттрактивные веще-
ства. Это дает гранулирован-
ному корму определенные пре-
имущества перед нераствори-
мыми бойлами и зерновыми
смесями. Во-первых, при ис-
пользовании гранул, даже ес-
ли вы по каким-то причинам
ошиблись с выбором точки

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ

ДЕЛИКАТЕС
Пелетс, используемый в карповой ловле, – это гранулированная 
прикормка. Для получения гранул, как правило имеющих цилиндри-
ческую форму, исходное сырье прессуется под высоким давлением 
с одновременным нагревом.

Это хоть и не сибас, но снук –
рыба очень близкая по поведению

к сибасу. И снасть – очень похожие.



ловли и внесли в нее большое
количество корма, можно без-
болезненно начать все снача-
ла в новой точке, поскольку в
старой уже через несколько
часов не останется никакого
корма. Остатки невостребо-

ванных карпом распавшихся
гранул гарантированно будут
уничтожены мелкой рыбой. По
той же причине при использо-
вании гранулированного кор-
ма практически невозможно
перекормить рыбу.
Все вышеизложенное в соче-
тании с тем фактом, что стои-
мость самого высококаче-
ственного пелетса раза в два
ниже, чем хороших бойлов, де-
лает гранулированные при-
кормки весьма привлекатель-
ными не только для карпа, но и
для рыболова-«карпятника».
Современная карповая инду-
стрия предлагает рыболовам
огромное количество разно-
образных гранул, отличаю-
щихся размерами, составом,

культуре: форелевые, палту-
совые и карповые. Кроме то-
го, в последние пару десяти-
летий многие производители
карпового питания заказывают
у специализированных компа-
ний гранулированные корма,
специально предназначенные
именно для ловли карпа. Такие
гранулы обладают повышен-
ной аттрактивностью, в них
специально добавляются не-
которые вещества, зареко-
мендовавшие себя в качестве
хороших привлекателей для
карпа, например Robin Red и
бетаин. Пелетсу часто придают
запах, аналогичный аромату
других компонентов прикормок
(например, бойлам).
Одной из отличительных осо-
бенностей гранулированных
прикормок является степень
жирности. Как правило, чем
она выше, тем дольше грану-
ла способна пролежать на дне
водоема не распадаясь. Ми-
нимальной жирностью (поряд-
ка 7%) обладают карповые
гранулы, максимальной (око-

временем растворения, аро-
матом и другими параметрами.
К числу наиболее популярных
можно отнести, прежде всего,
классические гранулы, тради-
ционно используемые в аква-
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Существует мнение, что жирные корма нельзя исполь-
зовать в холодной воде. По моему опыту, к жирным
гранулам это не относится: рыба отлично реагирует
на них с апреля до октября.

Чем выше жирность гра-
нул, тем дольше они спо-
собны пролежать на дне
водоема не распадаясь.

Пелетс, обладающий
высокой эффектив-
ностью и отличными при-
влекающими свойствами,
может служить прикорм-
кой и насадкой.
Происходит это благода-
ря двум основным факто-
рам: сбалансированному
составу и способности
постепенно растворяться
в воде, интенсивно отда-
вая содержащиеся в гра-
нулах аттрактанты.
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ло 33%) – лососевые, которым
лишь немного уступают форе-
левые и палтусовые.
Нежирные виды гранул распа-
даются быстрее жирных, но
обладают гораздо лучшей спо-
собностью впитывать жидкие
аттрактанты, что в случае не-
обходимости позволяет рыбо-
лову придавать таким грану-
лам необходимый запах либо
насыщать их нужными аттрак-
тантами.
При ловле крупной рыбы, тре-
бующей большой осторожно-
сти и обязательного соблюде-
ния тишины (особенно ночью),
наилучших результатов можно
добиться, внося прикормку
редко. Существуют некоторые
хитрости, позволяющие с по-
мощью гранул в течение дли-
тельного времени обеспечи-
вать в зоне ловли интенсивный
пищевой сигнал всего за один
сеанс прикармливания.
Для этого пелетс следует внес-
ти в водоем как в чистом виде,
так и закатанным в шары не-
скольких типов, обладающие
разным временем распада.
Кроме традиционных шаров,
используемых «карпятника-
ми», необходимо сформиро-
вать шары с более длительным
временем распада, а также
«долгоиграющие».
Чтобы изготовить шары с вре-
менем распада не менее 1 -2 ч,
в качестве связующего компо-
нента нужно использовать не-

сколько переувлажненные фи-
дерные прикормки или так на-
зываемые Metod-mix’ы. При от-
сутствии под рукой рассыпных
прикормок данного типа мож-
но добавить к любой «сыпуч-
ке» общего назначения сухое
молоко, значительно повысив
тем самым ее склеивающую
способность.
Экстремальным вариантом ша-
ров, состоящих преимуще-
ственно из гранул, являются
«долгоиграющие», сформи-
рованные с использованием
максимально клейкой рассып-
ной прикормки, замешанной
на кукурузной патоке, разбав-
ленной водой. 
«Долгоиграющие» шары не-
обходимо сушить в течение не
менее семи дней, поэтому го-

товить их приходится заранее
дома, а не на берегу водоема.
Время распада таких шаров
зависит (кроме внешних фак-
торов) от пропорции, в кото-
рой патока разведена водой.
Изменяя пропорцию (а также
время сушки), можно в очень
широких пределах варьиро-
вать время, в течение которо-
го шар будет распадаться, вы-
свобождая гранулы. Это вре-
мя может достигать пяти-ше-
сти часов и более.

■ Насадка
Если в качестве основного
компонента прикормки вы ис-
пользуете гранулы, я бы реко-
мендовал применять их и в ка-
честве насадки. Чтобы выде-
лить насадочные гранулы на
фоне прикормочных, можно,
например, изменить плаву-

честь насадочной гранулы и
выделить ее цветом, скомби-
нировав с половинкой яркого
плавающего бойла, кусочком
пенки или с зерном плаваю-
щей искусственной кукурузы.
Высокая пищевая привлека-
тельность и сбалансирован-
ный состав гранул делают их
самодостаточным кормом, поз-
воляющим обойтись без при-
менения любых других видов
прикормки и насадки. Насадка
из гранулы очень эффективна
даже в периоды низкой пище-
вой активности рыбы.
Многие рыболовы не исполь-
зуют гранулу в качестве
насадки, поскольку либо опа-
саются слишком быстрого ее
растворения в воде, либо не
знают, как правильно крепить
ее на волосе.
На самом деле такие разно-
видности жирных гранул, как
палтусовые, форелевые или
мои любимые Robin Red Carp
Pellets компании Dynamite Baits,
способны продержаться на во-
лосе не менее трех часов даже
в очень теплой воде.

Забросив с вечера грану-
лы разного вида и разме-
ра как в чистом виде, так
и в шарах с разным вре-
менем распада, можно
обеспечить включение
их в работу в течение
нескольких часов, при-
влекая тем самым рыбу
в зону ловли на протяже-
нии всей ночи и не про-
изводя дополнительного
шума, связанного с вне-
сением в водоем при-
кормки.

Быстрорастворимые
гранулы-таблетки
от Nash Baits.
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Крепить гранулу на волосе
можно двумя способами: так
же, как и бойл, или с помощью
петли-удавки. Чтобы закрепить
ее традиционным способом,
нужно либо использовать гра-
нулы с уже готовыми отвер-
стиями (которые не являются
редкостью в карповых магази-
нах), либо предварительно
проделать отверстие с помо-
щью бойлового сверла. У не-
которых гранул отверстия
имеют достаточно большой
диаметр, в таком случае луч-
ше использовать стопоры, спе-
циально для этого предназна-
ченные, выпускаемые целым
рядом производителей.
При использовании гранулы в
качестве насадки следует при-
менять пелетс и в составе
прикормки, в крайнем
случае ограничив-
шись подачей не-
скольких допол-
нительных гра-
нул на раствори-
мой ленте или в
ПВА-пакете.
На мой взгляд, наи-
лучшие результаты дает при-
менение в составе прикор-
мочной программы гранул не-
скольких видов и разных раз-
меров. В этом случае из-за
разного времени распада от-
дельных гранул привлекающие
свойства прикормки в полной
мере будут проявляться в тече-
ние длительного времени. Не
случайно многие компании
предлагают уже готовые смеси
разнообразных гранул.
В заключение хотелось бы
рассказать о сверхбыстрора-
створимых гранулах компании
Nash Baits, изготовленных в ви-
де таблеток, специально пред-
назначенных для использова-
ния в качестве альтернативы
ПВА-стикам. 
Продукт от дедушки Нэша
представляет собой короткие
гранулы с достаточно большим
отверстием, полностью рас-
творяющиеся при контакте с
водой в течение не более трех
минут. Гранулы выпускаются с
разными запахами.
Перед забросом на поводок
надевают одну или несколько
гранул. На мой взгляд, это ге-
ниальное решение обладает
целым рядом преимуществ по

сравнению со стандартными
методами точечного прикарм-
ливания с помощью ПВА-ма-
териалов.
Во-первых, гранулы уже гото-
вы к использованию, поэтому
не приходится терять время на
изготовление ПВА-стиков. Во-
вторых, что, на мой взгляд, наи-
более важно: способ крепле-
ния гранулы не только пред-

отвращает перехлест поводка
в процессе заброса, но и га-
рантированно позволяет избе-
жать перекручивания волоса
вокруг крючка. В-третьих, бла-
годаря достаточно большому
отверстию в грануле для про-
пуска поводка не нужно сни-
мать конус-отбойник, что поз-
воляет существенно снизить
время, необходимое для под-

готовки снасти к перезабросу.
Ну и наконец, те, кто хоть раз
мучился с ПВА-материалами во
время дождя, смогут по до-
стоинству оценить преимуще-
ство гранул в такую погоду.
Надеюсь, эта короткая статья
поможет рыболовам по-
новому взглянуть на, ка-
залось бы, всем хорошо
известный пелетс.

Высокая пищевая привлекательность
и сбалансированный состав гранул

делают их самодостаточным
кормом, позволяющим обойтись без
использования любых других видов

прикормки и насадки.

Пелетс – хорошая
насадка для ловли и
крупного, и мелкого

Ф
о

то
: 

а
в
то

р
(1

0
)


