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К
омпоненты базовой

смеси, привлекающие

карпа, не теряют сво-

его действия и в бой-

лах. Руководствуясь этим

девизом, я выбираю в каче-

стве основы для бойлов ба-

зовую смесь Betain Mussle

Mix фирмы Browning. С эк-

страктами из гранул для кор-

мления рыб и размолотых во-

дорослей, а также с дополни-

тельной порцией рыбной му-

ки прикормка приобретает

высокую питательную цен-

ность. Другими составными

частями являются размолотая

конопля и «чудо-средство»

бетаин. Бетаин – это раство-

римая в воде аминокислота,

которая зарекомендовала се-

бя как очень эффективный

аттрактант для рыбы. И пос-

кольку чуть большее количес-

тво «чудодейственного сред-

ства» не повредит, вместе с

Energy Boilie Betain Powder я

добавляю еще некоторое ко-

личество бетаина в смесь.

Манная крупа – отличное свя-

зующее средство, от которо-

го при приготовлении теста

для бойлов никогда не стоит

отказываться. К тому же она

хорошо усваивается карпами,

поскольку почти на 100 %

состоит из углеводов. Нес-

колько большую массу и хо-

рошую плотность я придаю

бойлам, добавляя муку, кото-

их можно размолоть в кофе-

молке. С компонентом Energy

Liquid я добавляю еще немно-

го аттрактанта, который к то-

му же стимулирует рост рыб

и улучшает пищеварение.

Карпы буквально сходят с

ума от него. Подсолнечное

масло делает тесто более по-

датливым, что облегчает рас-

катывание его на доске. Важ-

ной и само собой разуме-

ющейся составной частью

каждого бойла являются яй-

ца. Благодаря им бойл полу-

чает при варке нужную жес-

ткость. Кроме того, яйца

очень питательны и содержат

много животного белка.

■ Без консерви-
рующих средств
Я сушу свои бойлы два дня.

Без консервирующих средств

они сохраняются только 5-7

дней. Но отказ от консерван-

тов повышает качество бой-

лов. Те из них, которые не ис-

пользую сразу же, я замора-

живаю и достаю их из холо-

дильника по мере надобнос-

ти. Свежесть и натуральность

– важнейшие свойства моих

бойлов. Они имеют рыбный

запах, коричневую окраску.

Можно сказать, что эти бойлы

почти неприметные. Они не

имеют броской окраски и

очень сильного запаха. Но

именно в этом и состоит их

сила. В водоемах, где карпы

видели бойлы всех цветов и

привыкли ко всяким арома-

там, у них с такими бойлами

связаны неприятные воспо-

минания. Мои же бойлы не

вызывают у них подоз-

рения, поэтому являют-

ся уловистыми.

рую использую почти во всех

своих рецептах. Но не следу-

ет ее брать более 10 %, иначе

бойлы будут слишком сухими

и ломкими.

■ Хлеб карпов

Хороший бойл должен иметь

приятный вкус. Добавление

молочного порошка придает

бойлу мягкий вкус. Соль явля-

ется усилителем вкуса № 1. С

солью в тесто для бойлов до-

полнительно вносят мине-

ральное вещество, которое

необходимо и рыбам. Семена

льна имеют высокое содер-

жание жира и стимулируют

пищеварение. Добавление

измельченных семян льна

способствует лучшему пере-

вариванию бойлов карпами.

Если не удается приобрести

измельченные семена льна,

Примечательными у Хольгера Андеркасса
являются не бойлы, а толстые карпы.

Никаких
искусственных
красителей, никаких
ароматизаторов;
коричневые бойлы
выглядят как
естественный корм.

Особое свойство лучшего бойла Хольгера Андеркасса – это его

малозаметность. Среди множества яркоокрашенных и сильно

пахнущих шариков только он не вызывает подозрения у карпов. 
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Рецепт
• 400 г Betain Mussle Mix (фирмы

Browning)

• 300 г манной крупы

• 100 г кукурузной муки

• 100 г размолотых семян льна

• 50 г молочного 

порошка

• 30 г Betain Boilie Powder (фирмы

Quantum)

• 20 г соли

• 50 г Energy Liquid (фирмы

Quantym)

• 20 мл подсолнечного масла

• 350 мл яиц (соответствует 

7 яйцам средней величины)

Время варки

• 14 мм – 3 минуты

• 16 мм – 4 минуты

• 20 мм – 6 минут

Время сушки:

48 часов


