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Моя жена заметила: «Ты дол-

жен просто насадить пра-

вильный бойл, тогда клюнет

трофейная рыба». Мы лови-

ли на зерновые насадки, по-

этому ее высказывание я во-

спринял как шутку. Но как

это часто бывает у женщин,

Ханни настаивала: «Ты же

всегда говоришь, что надо

отдавать все, итак, вперед,

не показывай усталости, да-

вай, давай!». Мы сделали

несколько крупных бойлов

на основе рыбной муки. Го-

товая смесь и яйца у нас бы-

ли с собой. Я думаю, рыбные

шарики, которые мы впос-

ледствии насадили на наши

крючки, имели диаметр ми-

нимум 40 мм. На озере 

Касьен в сентябре еще си-

яло яркое полуденное сол-

нце. В это трудно поверить,

но через несколько минут

раздался громкий звук сиг-

нализатора поклевки. Не-

ужели это давно ожидаемый

крупный зеркальный карп?

Сначала показались только

контуры рыбы у поверхности

воды. Но постепенно она

стала просматриваться от-

четливее. Трофейный зер-

кальный карп оказался, на-

конец, в сетке подсачка. Ра-

достная улыбка моей жены

становилась все шире: «Ви-

дишь, получается же, если

отдавать все, как ты всегда

говоришь!». Но ее радость

достигла апогея на следу-

ющий день, когда

именно она поймала

самого крупного карпа

на этом месте.

С
момента изобретения

бойлов дискуссия о

составе уловистой

приманки – излюблен-

ная тема «карпятников». Не-

которые «профи» предпочи-

тают рыбные варианты бой-

лов, другие – настаивают на

фруктовых шариках, пусть

даже только ради спокой-

ствия в доме. Безусловно,

ловить можно и на те и на

другие бойлы, но я предпо-

читаю рыбные, которые в те-

чение многих лет хорошо за-

рекомендовали себя. Состав

бойлов не сложен, они сос-

тоят из легкодоступных ком-

понентов. Но особенно важ-

но, чтобы все ингредиенты

были свежими. В этом я убе-

дился за многолетнюю прак-

тику поплавочной ловли. Ос-

тавшиеся от прошлого сезо-

на компоненты я выбрасы-

ваю и готовлю свежую при-

манку. Особенно это касает-

ся жиросодержащих суб-

станций, таких, например,

как рыбная мука, свежесть

которых имеет решающее

значение. Жиры при слиш-

ком долгом хранении быстро

прогоркают и становятся

непригодными. Во всяком

случае, на свежую приманку

рыба ловится активнее, чем

на старую. 

■ Лучшие 
компоненты

Чтобы придать бойлам ори-

гинальный вкус и сделать их

еще больше привлека-

тельными для карпов, я ис-

пользую натуральные пи-

щевые компоненты. Мотыль

из зоомагазина для кормле-

ния аквариумных рыб в виде

замороженных плиток, прес-

новодные креветки, су-

шеные бокоплавы (гамма-

рус), измельченное мясо ра-

кушек являются отличными

компонентами. Все эти ве-

щества я смешиваю с

яичным порошком, прежде

чем добавить их в смесь.

При изготовлении крупных

бойлов охотно использую и

готовые гранулы. Не размо-

лотые, а настоящие целые

гранулы, которые, медленно

растворяясь в воде, остав-

ляют после себя маленькие

Рыбные и
свежие –
вот
принцип
Томаса
Талаги

при изго-
товлении

бойлов.

Рецепт бойлов
Компоненты на 10 л литры  %

Казеин 2,0  20

Манная крупа 

из мягкой пшеницы                     0,5    5 

Манная крупа 

из твердой пшеницы                    0,5    5

Соевая мука не обезжиренная 1,0   10

Сухой обрат 2,5   25

Кукурузная мука 

тонкого помола 1,0   10

Рыбная мука 2,5   25

Яичный порошок или свежие 

яйца по потребности

Мой
лучший

бойл 

Томас Талага изготавливает эффективные

бойлы из простых компонентов. И хотя сде-

лать их совсем несложно, свою изюминку

они все же имеют. 

Докумен-
тальное фо-
то с гиган-
тским зер-
кальным
карпом. Ре-
цепт бойлов
Томаса Та-
лаги оп-
равдывает
себя. 

отверстия в бойлах. Это

обеспечивает выход аттрак-

тантов из сердцевины бой-

ла. Такой бойл продолжает

привлекать рыбу своим аро-

матом и тогда, когда

обычные уже отдали все

свои пахучие вещества. Ес-

ли вы применяете жидкий

аттрактант, то должны вно-

сить его во все бойлы, а не

только в те, которые исполь-

зуются для насадки. Только

в том случае, если карпам

понравятся прикормочные

бойлы, будут поклевки и на

приманочные. 

■ Нужно 
отдавать все

Я хорошо помню одну исто-

рию с моими любимыми бой-

лами. Это было в сентябре

2003 г. на озере Касьен, во

Франции. Мы рыбачили уже

несколько дней, было много

поклевок, но трофейная ры-

ба никак не хотела клевать.

Это совсем
несложно


