
бо испортить, Black Cherry
фирмы Pelzer-Baits на мно-
гих водоемах считается «са-
моловом». Так как я прини-

мал участие во многих мно-
годневных соревнованиях
по карповой ловле во Фран-
ции, так называемых

Enduros, то знаю, что
там нужно всегда
быть на один шаг впе-
реди других «карпят-
ников». Иногда мне
удавалось опередить
соперников за счет
того, что оба выше-
названных ароматиза-
тора я смешивал в со-
отношении 1:1. При
смешивании аромати-
заторов перед рыбо-
ловом открывается
широкое поле для эк-
спериментирования.
Может быть, и вам
удастся создать неот-
разимый суперарома-
тизатор, мимо
которого не
проплывет ни
один карп. 

больше нравятся бойлы без
консервантов. Химия не
очень-то по вкусу рыбе. По-
этому я использую исключи-
тельно замороженные
бойлы. Бойлы распадаются
в воде примерно через две-
надцать часов. Чтобы они
были еще тверже и дольше
держались на крючке, их
варят в течение минуты и
сушат на воздухе.
Ароматизатор М 1-Dip пах-
нет рыбой и очень тягучий.
Я макаю в него не только
бойлы, но и грузила. Это
обеспечивает под водой
сильный пахучий след. Име-
ются и другие ароматиза-

торы, которые очень хоро-
шо зарекомендовали себя.
Ароматизатором Scopex
(Kevin Nash) трудно что-ли-

Темно-красная, почти коричневая, окраска бойлов полу-
чается благодаря содержащемуся в смеси для бойлов
размолотому корму для канареек Robin Red.

Английские бойлы М 1
пришлись по вкусу это-
му, почти 20-килограм-
мовому, испанскому
карпу.

Б
ойлы М 1 были разра-
ботаны английским
профессиональным
рыболовом Дезом

Тейлором совместно с его
другом Робом Халисом, вла-
дельцем рыболовного водо-
ема Monument Carp Fishery.
В этом озере можно было
основательно испытать но-
вую приманку. В основе
бойлов М 1 – легкоперева-
римая для карпов смесь из
рыбной муки. Свой темно-
красный, почти коричневый,
цвет бойлы получили от кор-
ма для канареек Robin Red,
который входит в смесь. Я
предпочитаю бойлы приглу-
шенной окраски, потому что
водоплавающие птицы поч-
ти не замечают темноокра-
шенные приманки и остав-
ляют их в покое, в то время
как светлые бойлы быстро
съедают. Бойлы М 1 богаты
протеином и поставляются в
виде шариков диаметром 16
и 18 мм, либо замороженны-
ми (Freezer baits), либо го-
товыми к применению и рас-
фасованными. Различаются
эти формы сроком хране-
ния. Freezer baits изготавли-
вают с использованием све-
жих яиц, и в размороженном
виде они сохраняются толь-
ко в течение нескольких
дней. Готовые к примене-
нию бойлы защищены кон-
сервантом и сохраняются
до шести месяцев. Мне

Бруно Бреннштайнер работает гидом в Испании и
уже 25 лет ловит карпов. Его любимая приманка –
бойл М 1 с одноименным ароматизатором фирмы
SBS-Baits. Шарики-приманки из Англии помогли ему и
его гостям поймать много крупных карпов.

Английские бойлы 
в Испании 
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