
бойла я уже поймал достаточ-

но много крупных карпов. В

течение тестовой фазы сос-

тав смеси для бойлов все вре-

мя улучшался. Наряду с мукой

из тигровых орешков, бойлы

Monster Tigernut включали и

маленькие кусочки тигровых

орешков, которые обеспечи-

вали «эффект хрустения».

Когда карпы перемалывали

бойлы, возникали шумы,

вызывавшие у других карпов

конкуренцию за корм. Я лов-

лю на бойлы с тигровыми

орешками точно так же, как и

на другие бойлы. Но в проти-

воположность другим на

бойлы с тигровыми орешками

рыба ловится круглый год.

Следует упомянуть еще одно

важное преимущество бойлов

с тигровыми орешками. Пов-

сюду, где карпы делят водоем

с сомами, сомы начинают

проявлять большой интерес к

бойлам. Однако бойлы на ос-

Е
сли бы меня 10 лет тому

назад спросили о моем

лучшем бойле, я бы без

промедления ответил:

All Seasons Squid Mix фирмы

Kevin Nash. В середине 1990-х

годов я на них поймал так

много трофейных зеркальных

и чешуйчатых карпов в Бель-

гии, что эти бойлы навсегда

заняли почетное место в моем

списке приманок. В насто-

ящее время я работаю кон-

сультантом в английской фир-

ме Dynamite Baits, а поэтому

участвую в экспериментах со

смесями для бойлов. На бойл

The Source – первый бойл

фирмы Dynamite – я во время

8-дневного эксперимента

дважды поймал одного и того

же карпа массой более 25 кг.

Другим, крайне уловистым,

бойлом является Spicy

Scrimps and Prawn. На него я

поймал на первой же рыбалке

зеркального карпа на 25 кг

800 г. Блистательный успех,

но стал ли этот бойл моим

фаворитом? Поскольку абсо-

лютный рекордсмен среди

бойлов должен проявить себя

в течение более длительного

времени, на этот вопрос я не

могу пока ответить с полной

уверенностью.

■ Бойл, которому
все по плечу

Есть еще один бойл фирмы

Dynamite, и он сделал все, для

того чтобы завоевать титул

«лучшего бойла». Это было

примерно 4 года тому назад,

когда я впервые прибыл на

фирму в Англии. У нас было

совещание, во время которо-

го производственные менед-

жеры и я высказывали инте-

ресные идеи и писали назва-

ния бойлов на доске. Когда

мы закончили и каждый пос-

мотрел записи другого, то за-

метили, что на доске дважды

повторилось название

«бойлы с тигровыми орешка-

ми». После многолетних эк-

спериментов с этой насадкой

я был убежден, что такой бойл

станет абсолютно уловистым.

На предшественников этого

нове рыбной муки быстрее

исчезают в пасти сома, чем в

хоботе карпа. Таким образом,

сладковатые бойлы с тиг-

ровыми орешками оказыва-

ются селективными для ловли

карпов, так как только они

проявляют к ним интерес. На

рынке так много различных

бойлов, что меня смущает

проблема выбора. И это при

том, что я профессиональный

рыболов. А как же тогда дол-

жны чувствовать себя нович-

ки? У большинства фирм име-

ется один или два хороших

бойла. Все другие – это лишь

пестрые разноцветные шари-

ки, которые увеличивают

программу, но не улучшают

ее. Если кто-либо изобретает

новый рецепт бойлов, вклю-

чая в него уловистую размо-

лотую приманку, в большин-

стве случаев это действует

скорее на рыболова, чем на

рыбу. 

Тигровые орешки –

отличная карповая

приманка. Не удиви-

тельно, что они и в

составе бойлов дей-

ствуют отлично. Ронни

де Грооте, создатель

бойлов Monster 

Tigernut Boilies фирмы

Dynamite Baits, делает

ставку на шарики,

способные действо-

вать так же мощно,

как тигр. 

Ронни де Гроoте участво-
вал в создании бойлов
Tigernut Boilies. Белый
амур массой почти 25 кг
клюнул на бойл, сде-
ланный чуть раньше Mon-
ster Tigernut Boilies.

Мой
лучший

бойл
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Тигр в шарике



К
огда фирма

Dynamite пе-

редала мне

на испыта-

ние бойлы Monster

Tigernut Boilies, я в

них не был абсо-

лютно уверен. По-

чему бы сразу не

ловить на тигровые

орешки? Чтобы

быть лучше инфор-

мированным об

этих бойлах, я поз-

вонил производ-

ственному менед-

жеру фирмы. Он

сообщил мне, что бойлы

действительно содержат на-

туральные размолотые тиг-

ровые орешки, а не просто

ароматизатор с их запахом.

Смесь готовят с добавлени-

ем масла из тигровых ореш-

ков и подслащивают, что

положительно оценивается

карпами.

■ Быстрое при-
манивающее
действие

Бойлы имеют пористую

структуру, что позволяет им

быстро впитывать и отда-

вать ароматические вещес-

тва. Поэтому, попав в воду,

бойлы сразу же начинают

оказывать привлекающее

действие. Это звучит очень

интересно, но действитель-

но ли рецепт этих бойлов

хорошо проявил себя на

практике? Производ-

ственный менеджер утвер-

дительно ответил на этот

вопрос и добавил, что он

долго держал в тайне ре-

цепт, который, собственно,

не был предназначен для

производственных целей.

Это меня заинтересовало.

Моя ближайшая карповая

рыбалка произошла на со-

вершенно необловленном

водоеме, в сафари-парке в

Вобурн Аббей, в котором

водятся львы, тигры и волки

и куда меня неожиданно

пригласили. Не следует ли

здесь опробовать неизвес-

тную доселе приманку? Я

надеялся, что моей добычей

будут только карпы. Для по-

дкрепления взял с собой

Франка Варвика, одного из

лучших «карпятников» Ев-

ропы. Когда мы оказались

на водоеме, я подумал, что

можно опробовать и бойлы

с тигровыми орешками. 

■ Как дети

Смотритель встретил нас и

повел к озеру, которое было

не слишком большим, но

прекрасным. Как два школь-

ника, мы радовались тому,

что имеем возможность ло-

вить в таком экзотическом

месте. Я нашел точку с

бровкой и провел прикар-

мливание зернами конопли,

кукурузы и бойлами с тиг-

ровыми орешками. Затем

забросил три снасти. Три

раза ощутил, как грузило

ударилось о твердое дно. На

двух удочках я подал бойлы

с тигровыми орешками, а на

одной – всегда уловистые

искусственные зерна куку-

рузы. Солнце зашло за го-

ризонт, и я мечтал сделать

фото с толстой рыбой в

этом чудесном окружении.

Долго размышлять мне не

пришлось. Сигнализатор

поклевки взвизгнул, я бро-

сился к подставке Rod-Pod и

схватил удилище. Минут

пять длилась борьба, затем

карп дал вытащить себя на

берег. В свете налобной

лампы я увидел широкий

бок, который скользил в

направлении подсачка. В

уголке рта рыбы я узнал

бойл с тигровыми орешка-

ми. Карп потянул на 15,5 кг –

неплохое начало. С тех пор

я доверяю этим бойлам, на

которые ловлю все

больше и все более

крупных карпов.
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Создатели бойлов Tigernuss-Boilies уверены

в своем продукте. Но едва Monster Tigernut

Boilies появились на рынке, в них поверили

и рыболовы. Так, английский профессионал

по ловле нехищной рыбы Мартин Боулер,

когда его спрашивают о лучшем бойле,

называет шарики с тигровыми орешками.

Мартин Боулер выстоял ночь среди тигров и львов. 
Теперь ему пришлось сражаться только с зеркальным
карпом на 15,5 кг.

Ф
от

о:
 М

. 
Б

оу
л

ер
 

Необычайно уловистый шарик – Monster 
Tigernut Boilie фирмы Dynamite – создавался
долго и тщательно.


