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К
ак-то во время ночной

ловли на клубном водо-

еме я познакомился с

тремя рыболовами, ко-

торые рассказали, что в

прошлом сезоне поймали

очень много карпов на бойлы.

Тогда еще мало кто знал об

этих новомодных приманках.

Я поддерживал связь с этими

рыболовами, и весной мы до-

говорились о совместной ры-

балке. Бойлы трех моих зна-

комых, со временем ставших

друзьями, очень сильно пахли

малиной, были твердыми как

камень и сварены на кухне

одного из них. Карпам нрави-

лись эти приманки. Наша ма-

ленькая группа испытывала и

пробовала все. Оснастки

утончались, снасти постоянно

модернизировались. Но ос-

новное внимание мы всегда

уделяли изготовлению бой-

лов. Постоянно доставали

новые ароматические вещес-

тва и испытывали их длитель-

ное время. Некоторые арома-

тизаторы оказались насто-

обычные

бойлы с аро-

матизаторами, но поймали не

очень много. Недалеко от нас

расположилась другая группа

«карпятников», у которых

ловля шла очень успешно.

Они ловили карпов одного за

другим. Их бойлы имели гру-

бую структуру, были не таки-

ми жесткими и пахли апель-

синами. Пожалуй, для данно-

го времени это были топ-

бойлы. В последующие годы

мы делали смесь за смесью,

опробовали все возможные

компоненты. Эти рецепты

длительное время испытыва-

ли многие рыболовы на раз-

личных водоемах. Результат

был таким: вначале на любые

из бойлов рыба ловилась

очень хорошо, но уловис-

тость их быстро падала.

Карпы – очень любопытные

существа, сначала они берут

всевозможные незнакомые

им приманки, но, если они

оказываются не должного ка-

чества, рыбы быстро отказы-

ваются от них.

Таким образом,

на бойлы карп

может ловиться

регулярно только

в том случае, если

компоненты смеси

приемлемы для него.

■ Рыба, раки
и ракушки

Для готовых бойлов я считаю

очень важным, чтобы изгото-

витель применял те компо-

ненты, которые знакомы кар-

пам по окружающей среде.

Сюда относятся, например,

различные виды муки из

рыбы, раков и ракушек и дру-

гие продукты из мелких прес-

новодных животных. Карпы

реагируют на известные им

вещества очень активно и

буквально впадают в обжор-

ство. Надежным готовым бой-

лом считаю Anaconda A3 Real

Fish Boilie фирмы Sаnger с до-

бавлением ароматизатора

Crayfish (речной рак). Этот

бойл изобрел сам и длитель-

ное время его испытывал, по-

этому особенно доверяю этой

смеси. В качестве базисных

веществ в этом бойле приме-

няются только ингредиенты,

которые хорошо усваиваются

карпом и при прикармливании

ими в течение длительного

времени обеспечивают хоро-

шие уловы. Основными ком-

понентами смеси для бойлов

являются особые виды

рыбной муки, скомбиниро-

ванные с некоторыми видами

растительной муки, которые

повышают питательную цен-

ность бойлов. Поскольку че-

рез несколько часов в воде

поверхность бойлов раство-

ряется, ароматизатор Crayfish

очень хорошо распространя-

ется в воде. Это привлекает

карпов к приманке и

заставляет их брать ее

без опаски.

ящими магнитами для рыб,

другие приносили мало уло-

вов и были забракованы.

■ Поучительный
день

Мы ловили только с двумя ви-

дами бойлов. Нашим фавори-

том для их изготовления была

очень питательная протеино-

вая смесь. На каком бы озере

мы ни рыбачили, рыбу ловили

всегда. Рыбалка на новом во-

доеме после двухнедельного

прикармливания иногда

оказывалась настоящим под-

счетом общего количества

карпов в нем. В один из дней

нам удалось втроем поймать

160 карпов. В уловистости на-

шей протеиновой смеси сом-

неваться не приходилось. Но

однажды мне пришлось бо-

лее основательно заняться

изучением состава смесей

для бойлов. Мы с друзьями

отправились на карповую ры-

балку на озеро Салагу, в юж-

ной Франции. Ловили на свои

Удобоваримая пища

Ф
от

о:
 Ф

. 
Ш

м
ид

т/
 S

аn
ge

r

Карпу следует предлагать кое-что из той пищи, которая ему

знакома по естественной среде обитания. Этим принципом

руководствуется Франк Шмидт, поэтому его бойлы содержат

известные и полезные для карпов компоненты.

Мой
лучший

бойл 

Бойл Anaconda A3 Real Fish
Boilie фирмы Sаnger – лю-
бимая приманка Франка
Шмидта, поскольку он
изобрел ее сам.

Франк Шмидт
с пойманным
им чешуй-
чатым карпом
на 19,5 кг,
который
знает толк
во вкусных
компонентах
бойлов.
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