
Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
П Р А К Т И К А

92 • Рыбачьте с нами 9/2012 Рыбачьте с нами 9/2012 • 93

Обычные бойлы Pop-Ups 
(слева) часто слишком велики 
для небольшого рта нехищной 

рыбы. А вот мини-бойлы 
(справа) имеют правильный 

формат.

Н
ехищные рыбы – любопытные 
существа, это давно поняли 
«карпятники». Карпов можно 
привлечь ароматной прикорм-

кой и броскими приманками. Часто 
цветовой раздражитель стимулирует 
карпов к заглатыванию приманки. 
Поэтому бойлы Pop-Ups ярких окрасок, 
так называемые Fluoro-Pop-Ups принад-
лежат к лучшим карповым приманкам. 
Флуоресцентные шарики, несколько 
приподнятые над прикормленным ме-
стом, действуют на рыб как магнит. 
Удивительно то, что хотя окраски флуо-
ресцирующих Pop-Ups в окружающей 
карпов среде не встречаются (а может, 
вам доводилось видеть в водоеме розо-
вый, белый или неоново-желтый корм?), 
рыбы на них клюют. Нередко поклевки 
на такие приманки происходят вскоре 
после заброса оснастки. Карпы, при-
быв на прикормленное место, снача-
ла заглатывают именно яркие Pop-Ups. 
Делают это они скорее не потому, что 
предполагают в них источник питания, а 
лишь из чистого любопытства.

n  Маленькие шарики 
предпочтительнее

Время от времени на флуоресцентный 
Pop-Up ловят леща или плотву. Это до-
казывает, что и другие нехищные ры-
бы любопытны, возможно даже более 
чем карпы. Поскольку часто лещ, плот-
ва, голавль и другие рыбы раньше кар-
пов прибывают на прикормленные ме-
ста и лакомятся предложенным кор-
мом. А это означает, что яркие флуо-
ресцирующие Pop-Ups стоит исполь-
зовать как выдающиеся приманки для 
ловли нехищных рыб. Правда, боль-
шинство Fluoro-Pop-Ups, предназначен-
ных для ловли карпов, имеют неподхо-
дящий формат: их диаметр составля-
ет 16; 18 или 20 мм. Крупный лещ или 
большеротый голавль мог бы загло-
тать такую приманку, но с крупными 
шариками число реализуемых покле-
вок довольно ограничено. Поэтому сто-
ит выбирать приманки меньшего раз-
мера. Специально для ловли нехищ-
ных рыб имеются флуоресцирую-
щие Pop-Ups мини-формата 
(например, от Pelzer Baits). Они 
имеют диаметр 10 мм, поэто-
му легко помещаются во рту не-

Флуоресцирующие бойлы Pop-Ups в карповой ловле уже давно стали хитами. Но в мини-
формате эти шарики хороши и при ловле нехищных рыб. Грегор Брадлер объясняет,
с какой оснасткой можно использовать эти мини-приманки для ловли нехищных рыб.

Флуоресцирующие 
МИНИ-БОЙЛЫ

хищной рыбы среднего разме-
ра. Как и крупные шарики, мини-
бойлы бывают различных окра-
сок и ароматов. Желая успеш-
но ловить на броские малень-
кие приманки, необходимо по-

добрать соответствующую их раз-
меру оснастку. Карповый крючок № 2 
и поводок 25 lb не годятся. Все должно 

быть на один или два размера меньше 
и тоньше. Крючок № 8 или № 10 боль-
ше подходит для маленьких приманок 
и объектов ловли. Поводок тоже дол-
жен быть не слишком грубым. Можно 
использовать и плетеную, и монофиль-
ную леску. Если нужен плетеный пово-
док, следует выбрать «плетенку» диа-
метром 0,10 или 0,12 мм и крючок с ко-

Голавли хорошо 
реагировали 
на цветовой 
раздражитель. 
Вскоре один из 
них оказался на 
крючке.
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лечком. Крючок крепят с помощью сое-
динения No Knots. Но продеть леску че-
рез маленькое колечко порой бывает 
довольно трудно. С монофилом диаме-
тром 0,16-0,20 мм и крючком с лопаточ-
кой все гораздо проще. Требуется спе-
циальный узел для привязывания крюч-
ка с лопаточкой. На отходящем от заги-
ба крючка конце лески делают петлю. К 

ней крепят мини-бойл Pop-Up на полу-
чившемся волосе. Для предотвращения 
всплывания бойла на поводке защемля-
ют маленькую дробинку. 
Можно использовать и специальные 
грузила для оснасток Pop-Up, но они 
нередко бывают очень больших разме-
ров, так как их часто используют вме-
сте с крупными бойлами, обладающи-
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берега, но и несколько дальше, потре-
буется более мощное удилище. Тогда 
следует использовать модель с тестом 
2,25 или 2,5 lb. Это удилище, правда, 
уменьшает удовольствие от выважива-
ния, но позволяет делать более дальние 
забросы без риска его возможной по-
ломки. Кроме того, в таком удилище бу-
дет еще достаточный резерв мощности, 
если маленький плавающий бойл схва-
тит карп. После того как оснастка осна-
щена тестом и заброшена, маленький 
флуоресцирующий Pop-Up всплывает 
над прикормочной «бомбой», которая 
начинает отдавать в воду пахучие ве-
щества. Когда нехищные рыбы, привле-
ченные тестом, прибудут на место лов-
ли, они сразу же заметят маленький яр-
ко светящийся шарик. Как только лю-
бопытные рыбы обнаружат его, удили-
ще согнется.

ми большей плавучестью. Как и круп-
ные флуоресцирующие бойлы Pop-Ups, 
мини-бойлы подают на оснастке с фик-
сированным грузилом, при которой ры-
ба после поклевки самоподсекается. 
Существуют две возможности. Первая 
– использовать популярную у «карпят-
ников» клипсу Safety-Clip. Такая огру-
женная оснастка позволяет рыбе в слу-
чае обрыва лески освободиться от гру-
зила. При целенаправленной ловле не-
хищных рыб я ставлю грузило массой 
1,5-2 унции (от 42 до 56 г). Для забро-
са этой оснастки потребуется легкое 
карповое удилище с тестом 1,75-2 lb. 
Второй возможностью является оснаст-
ка Method. Название, вероятно, воз-
никло потому, что некоторые эксперты 
по ловле нехищных рыб считают такой 
способ лучшим при охоте за карпами и 
нехищными рыбами. При использова-
нии Method’а ловят с оснасткой, осна-
щенной фиксированным грузилом. Но 
это не обычные грузила, а специальные 
тяжелые грузила-кормушки Method. 

добавками самостоятельно. Основой 
послужит базовая прикормка Method-
Mix или Boilie-Mix. Сдабривают сухую 
смесь такими добавками, как пелетс, 
кукуруза, измельченные бойлы и Dips. 
Отдельные компоненты смешивают, за-
тем добавляют воду и замешивают те-
сто (см. фото на с. 97). При увлажне-
нии следует соблюдать осторожность. 
Добавив слишком много воды, есть 
риск получить мажущуюся массу, ко-
торая не будет держаться на грузиле-
кормушке Method. Но и слишком сухим 
тесто не должно быть, иначе оно ока-
жется неподатливым и его трудно бу-
дет обмять вокруг кормушки Method. 
Поэтому воду следует добавлять посте-
пенно и все тщательно промешивать. 
Тесто готовят дома, хранят и транс-
портируют в пластиковом пакете, тог-
да оно не высохнет. Оснастка с насад-
кой Method может весить весьма при-
лично. Если предполагают посылать 
оснастку не только осторожным забро-
сом из-под руки в точку ловли вблизи 

Желая успешно 
ловить на яркие 
маленькие бой-
лы, необходимо 

подобрать 
оснастку, соот-
ветствующую 

размеру 
приманки.

Грегор Брадлер 
с помощью 
маленьких 
бойлов Pop-Ups 
сумел поймать 
прекрасных лещей. 
Он уложил их
на мат, чтобы снять 
с крючка.

Характерной особенностью их является 
наличие крылышек, которые позволяют 
обминать вокруг грузила большое коли-
чество теста, называемого еще пастой 
Method. Тесто обеспечивает успех при 
ловле Method’ом. Прикормочная «бом-
ба», которая находится вблизи крючка, 
привлекает рыб и провоцирует сопер-
ничество за корм. Даже опытные круп-
ные рыбы отбрасывают робость и бро-
саются на приманку с крючком. 

n  Купить готовую 
приманку или 
изготовить самому

Можно приобрести готовое тесто 
Method, но в продаже имеются и специ-
альные смеси для приготовления при-
кормки Method. Добавив в смесь воду 
и ароматизаторы, можно изготовить те-
сто для ловли Method’ом. Однако мож-
но сделать пасту Method с различными 

При использовании 

оснастки с фиксированным 

грузилом, оснащенным 

клипсой Safety-Clip, 

рыба под массой грузила 

самоподсекается.
6. Заглянув внутрь дробилки, убеди-
тесь, что бойлы хорошо измельчены. 7. Поместите в ведро кусочки бойлов. 8. Добавьте небольшую порцию Dip'а.

5. Закройте дробилку, обе части ее 
поверните в противоположные сто-
роны.

3. Положите в ведро кукурузу. 
Сладкую воду из-под кукурузы вылей-
те в смесь.

4. Следующий ингредиент – горсть бой-
лов. Для измельчения поместите их в 
дробилку Bait Crusher.

9. Полученную смесь с Dip’ом тща-
тельно перемешайте.

11. Для получения гомогенной конси-
стенции смесь тщательно замешивайте.10. Постепенно доливайте воду.

12. Тесто Method готово. Оно должно 
быть не слишком сухим, но и не слиш-
ком липким.

13. Обомните тесто вокруг грузила-
кормушки Method. Благодаря крыльям 
кормушки тесто хорошо держится.

14. Все готово для ловли: прикор-
мочную «бомбу» с яркой приман-
кой на крючке можно применять.

1. Сначала готовую смесь для бойлов 
поместите в ведро. Смеси бывают раз-
личного вкуса.

2. Добавьте некоторое количество ми-
крогранул пелетса, состоящих из вы-
сокопитательной рыбной муки.

Это потребуется для изготовления те-
ста: Boilie-Mix, бойлы, микропелетс, 
кукуруза, Dip и измельчитель бойлов 
Bait Crusher.

Шаг за шагом к изготовлению безупречного теста Method


