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Угловатые бойлы не так красиво выглядят, как круглые, но они не менее уловистые.

ШарикиШарики
с углами и ребрами
Обычно бойлы делают

круглыми. Но это вовсе

не обязательно.

Георг Брадлер
доказывает, что и

угловатые бойлы

необычайно уловисты, а

кроме того, их гораздо

проще готовить.

Бойл-кубик на
волосяной оснастке.

М
ногие рыболовы абсолютно уве-
рены, что бойл должен быть
круглым. Но почему это так, над
этим едва ли кто-нибудь задумы-

вался. Причин делать бойлы в форме ша-
риков немного. Первая – эстетическая: аб-
солютно круглые шарики одинакового раз-
мера радуют глаз рыболова. Этот фактор
не следует недооценивать при выборе при-
манки в рыболовном магазине. Вторая при-
чина чисто практического свойства: круг-
лые бойлы хорошо летят, поэтому с их по-
мощью можно добраться до мест прикар-
мливания, расположенных на большом уда-

лении. Но мало кто постоянно облавливает
места на расстоянии более 60 или 70 м, ку-
да приходится подавать бойлы с помощью
«кобры». К тому же на многих водоемах
разрешено завозить приманки на лодке.
Кроме того, много хороших мест располо-
жено вблизи берега или на средней дис-
танции заброса. В этих ситуациях шарики
для дальних забросов не требуются.

■ Ненужная работа
Большой минус круглых бойлов – слож-
ность их самостоятельного изготовления.

_ q p g



Рыбачьте с нами 2/2008 • 91

61

2 7

3 8

4

9

5

Принадлежности: скалка для
раскатывания теста, нож для
нарезки бойлов, прочная доска.

И для бойлов-кубиков тесто
приходится раскатывать 
с помощью скалки.

Ножом нарезают полоски 
из раскатанного коржа.

Отрезать следует только кусочки
нужного размера.

Сырые бойлы опускают 
в кастрюлю с кипящей водой.

После этого их раскладывают 
на полотенце для охлаждения.

В течение нескольких дней кубики
следует просушивать в просторных
ящиках. Бойлы необходимо посто-
янно переворачивать, иначе они ос-
танутся мокрыми и будут плесне-
веть.

Откидывают бойлы на дуршлаг; 
в течение нескольких минут вода
должна полностью стечь.

Следует чаще помешивать бойлы,
чтобы они не слипались. Готовые
кубики всплывают наверх.

Кто хотя бы однажды делал бойлы та-
кой формы с помощью мясорубки и
доски для скатывания бойлов, тот зна-
ет, о чем я говорю. Требуется соблю-
дать определенные условия: колбаска
из теста должна иметь одинаковый ди-
аметр по всей длине и точно уклады-
ваться в желобки доски для раскатыва-
ния бойлов. На концах колбаски полу-
чается много отходов. А у кого нет рас-
катывателя для бойлов, тот должен
каждый шарик скатывать руками. Даже
с хорошим оборудованием большин-
ство бойлов все же не будут безукориз-
ненно круглыми. А может быть, упрос-
тить изготовление собственных бой-
лов? Делая бойлы кубической формы,
удается значительно сократить затраты
труда и времени на кухне, и для этого
не потребуется никаких дорогостоящих
вспомогательных средств. Необходимы
только доска для нарезки лапши и нож.
Тесто раскатывают до коржа нужной
толщины. Важно только, чтобы тесто не
было слишком влажным, иначе оно бу-
дет прилипать к доске. Будет ли оно в
одном месте на несколько миллиметров
толще, чем в другом, большого значе-
ния не имеет. Сначала ножом нарезают
полоски из теста. Затем эти полоски
еще раз разрезают на отдельные куби-
ки. При некоторой сноровке эта работа
продвигается быстро, и она намного
проще, чем использование доски для
скатывания бойлов. Кубики теста опус-
кают в кипящую воду. Их, в отличие от
круглых бойлов, нужно более часто пе-
ремешивать, иначе они прилипнут друг
к другу. И при сушке прямоугольные
бойлы требуют большего внимания: их
следует два-три раза в день перевора-
чивать, чтобы они равномерно просы-
хали и не прилипали ко дну ящика.

■ Конкурент 
с преимуществами

Если не требуется прикармливать на
большой дистанции, то угловатые
бойлы вполне могут конкурировать с
круглыми, перед которыми имеют даже
некоторые преимущества. Угловатые
бойлы не скатываются с бровок, а в во-
доемах с сильным течением благодаря
своей форме лучше удерживаются на
месте. Прикармливать кубическими
бойлами лучше всего с лодки или с по-
мощью прикормочной ложки. Можно
также заполнить ими прикормочную ра-
кету и доставить на место ловли. Конеч-
но, они не слишком красивы, но зато
благодаря легкости приготовления вы
можете больше времени провести
на рыбалке, а карпов эти приман-
ки уж точно не отпугнут.
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