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К
огда на рыбалке я при-

меняю прикормку из

зерен и беру гранулы 

в качестве насадки, у

меня в прилове часто встре-

чаются крупные лини и лещи.

Чтобы избежать прилова,

приходится использовать

бойл. Мне показалось ло-

гичным скомпоновать бойл 

из ореховой смеси в форме

зерна, а запах и вкус бойлов

карпам бывает знаком уже 

по прикормке. Основой сме-

си служит необезжиренная

соевая мука. Ее слегка оре-

ховый аромат идеален как

носитель вкуса. Соевая мука

содержит многие важные ви-

тамины, а также незаме-

нимые аминокислоты и

жирные кислоты. К тому же

она является хорошим связу-

ющим средством при заме-

шивании и скатывании смеси

в шарики. Арахисовая мука

обладает очень интенсивным

ароматом и в сочетании с со-

евой мукой образует вкусо-

вую основу бойла. Она, как 

которого великолепно

подходит манная крупа из

пшеницы твердых сортов.

Она имеет нейтральный вкус,

поэтому ее можно комбини-

ровать с любым другим ин-

гредиентом. Кроме того, ман-

ная крупа укрепляет бойл. 

Другой очень интересный

компонент – Vitamealo. Бо-

гатый витаминами, аминокис-

лотами и минералами, этот

заменитель молока является

одним из важных составля-

ющих смеси, поскольку име-

ет приятный сладковатый

вкус и легко растворяется 

в воде. 

Тигровые орешки уже сами

по себе хорошая карповая

приманка. Я знаю водоемы,

где на тигровые орешки ло-

вят больше рыбы, чем на

бойлы. Постоянно спрашива-

ешь себя, почему рыболов

по соседству ловит на тиг-

ровые орешки, а всего в нес-

кольких метрах от него мои

хорошие рыбные бойлы ос-

таются нетронутыми? Я ду-

маю, у рыб все, как у людей:

большую часть времени мы

едим сбалансированную пи-

щу, то есть всего понемногу

– овощи, фрукты, мясо, ры-

бу, сыр и т.п. Но вечерами

мы сидим дома с пакетиком

чипсов в руке и откладываем

его только тогда, когда он бу-

дет пустой. Собственно, мы

не голодны, но все же трудно

отложить в сторону полпаке-

тика чипсов. Примерно так

действуют и тигровые ореш-

ки на карпов: от лакомства

трудно оторваться. Тигровым

орешкам я даю сначала на-

бухнуть в воде, затем раз-

малываю в старой кофемол-

ке. Помол может быть до-

вольно грубым. Дополни-

тельные ароматизаторы я не

использую. После варки про-

сушиваю бойлы в течение

двух или трех недель. За это

время приманка теряет бо-

лее 95 % воды. 

■ Ароматизация
водой

Перед рыбалкой на 24 часа

помещаю бойлы в воду, в ко-

торой были замочены тиг-

ровые орешки. Сухие бойлы

впитывают эту воду и стано-

вятся настоящими пахучими

бомбами безо всякого арома-

тизатора. В июле прошлого

года карпы явно предпочли

мои ореховые бойлы всем

другим приманкам. Ранним

вечером я прибыл на неболь-

шой водоем, на котором дав-

но не ловил. Там уже находи-

лись другие рыболовы, но

мне все же удалось найти

место на берегу, занятом

многочисленными «карпятни-

ками». Долго ждать не приш-

лось, спустя час я уже завел

первого карпа в подсачек. 

С ореховыми шариками мне

удалось хорошо порыбачить.

В течение ночи я пой-

мал еще шесть карпов.

Остальные рыболовы

оказались ни с чем. 

и соевая мука, очень жирная

и обладает большой привле-

кательностью для карпов.

Многим рыбам нравится ко-

нопля, поэтому и она являет-

ся важным компонентом в

моей смеси. Конопляная мука

стимулирует пищеварение и

повышает аппетит карпа.

Кроме того, грубая конопля-

ная мука обеспечивает бы-

строе высвобождение ат-

трактанта. 

■ Основополага-
ющие вещи

Белки, витамины, мине-

ральные вещества – основа

питания каждой рыбы. Все

эти компоненты содержатся

в яичном порошке, поэтому

без него трудно себе пред-

ставить смесь для бойла. По-

рошок имеет интенсивный

сладковатый вкус и продает-

ся различной окраски. Для

окончательного приготовле-

ния смеси необходимо связу-

ющее вещество, в качестве

Беньямин Грюндер вновь поймал зеркаль-
ного карпа на ореховый бойл.

Рецепт

Мой
лучший

бойл Логическое
решение
Прикормка из зерен привлекает не только

карпов, но и других рыб. Однако для целе-

направленной ловли карпов все же необхо-

дим бойл. Какой выбрать? Для Беньямина

Грюндера такого вопроса не существует.

Ореховые бойлы и один
из важнейших компонен-
тов – тигровые орешки.

• 250 г необезжиренной 

соевой муки

• 250 г манной крупы 

из пшеницы твердых 

сортов 

• 200 г арахисовой муки

• 100 г конопляной муки

• 100 г Vitamealo

• 50 г молотых тигровых 

орешков

• 50 г яичного порошка

• В зависимости от размера до-

полнительно от 10 до 12 яиц


