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Если дно водоема мягкое, «карпятники» охотно

применяют бойлы Pop-Up, чтобы подаваемая

приманка приподнималась над дном. Эксперт по

карповым приманкам и оснасткам Пит Фогель тоже

ловит с бойлами Pop-Up, но совсем по другой

причине. 

причина
Другая 

причина



Пит Фогель ловит
рекордных карпов
на бойлы Pop-Up
над твердым дном.

Б
ойлы Pop-Up пользуются
у многих «карпятников»
большой популярностью.
В большинстве случаев

такие бойлы они применяют при
ловле над мягким дном водоема.
Всплывающий бойл, по их мне-
нию, позволяет карпам легче
найти приманку. Некоторые ры-
боловы заставляют бойл Pop-
Up парить примерно в 5 см над
дном. Меня подобные аргу-
менты не убеждают. Рыбы, ко-
торые привыкли отыскивать
корм, роясь в иле, найдут и пог-
рузившийся туда бойл. Они на-
ходят пищу, которая заглуби-
лась в ил даже на 20 см. Завис-
ший над дном бойл должен пре-
дставляться карпам все-таки
очень необычным. При испыта-
нии оснасток с бойлами Pop-Up
я однажды засек крючком карпа
за голову сверху. Карп, вероят-
но, рылся в иле в поисках при-
кормки, которую я забросил на
дно. При этом он столкнулся го-
ловой с оснасткой Pop-Up и
крючок вонзился в нее. Безус-
ловно, на такую оснастку ловить
можно, но я всегда думаю,
сколько же рыбы из-за нее не
было поймано?

■ Легкие бойлы 
над мягким дном

Для ловли над мягким дном я
использую бойлы почти нулевой
плавучести, которые англичане
называют Critical balanced. Та-
кой легкий бойл и на мягком дне
лежит хорошо. С оснасткой
Pop-Up я ловлю только в том
случае, если водоем имеет

твердое дно с лежащим
поверх него слоем

мягкого ила.

Настраиваю оснастку так,
чтобы бойл лежал прямо на по-
верхности илистого слоя. В пос-
леднее время я все чаще ис-
пользую бойлы для ловли над
твердым дном, даже там, где на
бойлы обычно не ловят. С по-
мощью Pop-Up я хочу добиться
несколько иной цели: всплыва-
ющий бойл должен немного
приподнимать крючок во рту
карпа. Тем самым крючок зани-
мает идеальную позицию, и ес-
ли карп поднимет голову, то
крючок почти со 100 %-ной ве-
роятностью вонзится в его ниж-
нюю губу. Впрочем, не каждый
карп, заглатывая корм, подни-
мает голову. Но существует
прием, с помощью которого
можно подсечь карпа, когда он
и не делает этого. Бойл Pop-Up
перегружают, то есть огружают
необходимым количеством
свинца. Это обеспечивает пово-
рот крючка в нужном направле-
нии, даже когда карп не помога-
ет этому движением головы. Я
защемляю две дробинки на по-
водке. Первая, как можно более
легкая дробинка должна удер-
живать бойл Pop-Up внизу на
дне, поэтому я защемляю ее на
расстоянии 2 мм от крючка. За-
дача другой, более тяжелой
дробинки (массой 3-5 г) – по-
вернуть крючок во рту рыбы
так, чтобы его жало смотрело
вниз. 

■ Хорошая 
согласованность

Бойл должен находиться очень
близко к цевью крючка. Это
удается сделать с помощью
очень короткого волоса или ма-
ленького подвижного колечка
на крючке. Слишком большое
расстояние между бойлом и
цевьем крючка приводит к тому,
что бойл натыкается на нёбо
рыбы, не успев приподнять крю-
чок во рту карпа. Поэтому осна-
стка в целом должна быть нес-
колько длиннее, чем для ловли
с обычными бойлами. Я приме-
няю для поводка с бойлом Pop-
Up леску в оболочке, длиной
15 см. На первых 5 см удаляю
оболочку, делая тем самым
крючок более подвижным. На
крючок с длинным цевьем наде-
ваю кусочек термоусадочной
или обычной пластиковой тру-
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бочки длиной 1-2 см, с помощью кото-
рой засечь карпа самоподсекающей
оснасткой нетрудно. А вот вытащить
рыбу на берег совсем не просто. Имен-
но в фазе между подсечкой карпа и вы-
важиванием все начинает идти вкривь и
вкось. Часто в этом бывает повинно
грузило, потому что порой его распола-
гают не в той части оснастки.

■ Не слишком
тяжелое 
и не слишком легкое

С грузилом массой 300 г крючок мо-
жет проникать в губу рыбы лучше и

глубже, чем с 90-граммовым. Но при
вываживании 300-граммовое грузило
доставляет мало радости. Из-за тяже-
лого грузила во рту рыбы образуется
широкое отверстие, из которого крю-
чок может выскочить. Однако и с та-
кими тяжелыми грузилами удается
уверенно ловить. Только нужно,
чтобы все в снасти было согласова-
но. Потребуются тяжелое удилище и
большой крючок из толстой проволо-

дробинка 5 г дробинка 0,2 г

Поворот во рту

Компоновка оснастки оказалась
верной: карп надежно засечен и у
него нет шансов освободиться при
вываживании. 

Бойл Pop-Up
прикреплен к самому
крючку. Маленькая
дробинка удерживает

Pop-Up на дне.
Большая
дробинка
выполняет
свою задачу,

когда карп
держит бойл во рту.

Во рту карпа бойл Pop-Up
приподнимает крючок.
Большая дробинка
способствует повороту
крючка, так что он надежно
вонзается в губу карпа.
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ки, то есть в тяжелой оснастке все
должно быть тяжелым. Обычно я ис-
пользую грузило массой 106 г в ком-
бинации с крючком № 6-8, с таким и
карп засекается хорошо, и обеспечи-
вается необходимая надежность при
вываживании. При ловле с более
крупным крючком увеличиваю массу
грузила до 140 г. Более тяжелое гру-
зило не ставлю. Но иногда требуется
большее сопротивление, чтобы крю-
чок хорошо вонзался. Я достигаю
этого, подбирая грузило особой
формы и изменяя компоновку оснас-
тки. Компактное грузило с цен-
тральным отверстием, например, поз-
воляет подсекать рыбу намного луч-
ше, чем продолговатое с вер-
тлюжком. Более подробно о гру-
зилах я расскажу в следующем
номере. 
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