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Если имеется несколько сортов
гранул, различные гранулы вначале
перемешивают в миске.

Затем их пересыпают в смесь для
бойлов. Дозировка – дело вкуса.
Можно брать 200 г гранул на 1 кг
смеси для бойлов. Это хороший
ориентировочный показатель.

Компоненты несколько раз
тщательно перемешивают, для того
чтобы гранулы равномерно
распределились в смеси для
бойлов.

Бойлы и гранулы – это то, что надо для ловли крупных карпов. Почему бы не скомбинировать

преимущества обеих приманок? Грегор Брадлер приглашает на свою кухню

для приготовления бойлов и показывает, как самостоятельно 

изготовить комбинацию «гранулы-бойлы».

Так выглядит готовая
комбинированная смесь с бойлами.
Самостоятельно изготовленное
тесто буквально нашпиговано
различными мини-гранулами.

Поскольку из теста с высокой долей
гранул трудно сформировать
шарики, раскатывают его старой,
отслужившей свой срок скалкой.

После раскатывания разрезают
тесто ножом на полоски, а затем 
на квадратные кусочки нужного
размера. Это делается просто 
и быстро.

Двойное преимуществоДвойное преимуществоДвойное преимущество

Так готовят комбинированные бойлы

В
ловле карпов не обойтись без

бойлов. Вареные шарики из теста

богаты питательными вещества-

ми, и мелкой рыбе их раскрошить

труднее, чем тесто или хлеб. Если ло-

вить на не очень маленькие бойлы, мож-

но быть уверенным, что при поклевке на

крючке будет сидеть действительно

карп. Впрочем, бойлы имеют и недоста-

ток: в процессе варки поверхность ша-

риков из теста спекается и ароматичес-

кие вещества теряют способность бы-

стро высвобождаться. С гранулами все

иначе. Они медленно растворяются в

воде и создают облако, которое привле-
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В другую емкость разбивают десять
яиц и перемешивают. При
необходимости можно добавить
жидкие ароматизаторы.

Затем постепенно добавляют сухую
смесь, состоящую из бойлов и
гранул, в яичную массу.

Все это замешивают. В емкость 
со смесью добавляют сухие
компоненты до тех пор, пока тесто
не перестанет прилипать к пальцам.

Кубики опускают в кипящую воду и
периодически помешивают. Готовые
кусочки всплывают, и их можно
извлекать шумовкой.

Комбинированные бойлы должны
еще до сушки потерять как можно
больше влаги, поэтому их в течение
нескольких минут стоит подержать
на сите, чтобы стекла вода.

Затем бойлы на один-два дня
кладут в ящик с подложкой из
газетной бумаги. Если кубики
поворачивать два раза в день, 
то они не заплесневеют.

Комбинация из гранул и бойлов го-
това к применению (слева). Благо-
даря гранулам создаются «поры»,
через которые постоянно выходят
пахучие и вкусовые вещества.
Пройдет немного времени, запищит
сигнализатор поклевки, и такой
красавец-карп, как на этом снимке,
согнет удилище до самой воды.
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кает рыб. Однако при ловле с

гранулами приманку прихо-

дится постоянно обновлять,

потому что в теплой воде они

быстро размокают и становят-

ся добычей «белой» рыбы.

Чтобы устойчивость бойлов к

нежелательным мелким ры-

бам скомбинировать с высо-

ким привлекающим действием

гранул, я самостоятельно го-

товлю комбинацию из бойлов

с гранулами. Сделать это

нетрудно. 

■ Компоненты
Для изготовления комбиниро-

ванных приманок необходимы

готовая смесь для бойлов, яй-

ца и гранулы размером 2-

4 мм, которые применяют в

поплавочной ловле. Я исполь-

зую гранулы различного вку-

са (рыба, криль или моллюс-

ки), чтобы придать при-

манкам индивидуальную

ноту. 
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