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ДУЭЛЬ ПРИМАНОК: 
опарыш против червя

Михаэль Шлёгль (слева) и Манфред 
Бек в начале сравнительной ловли: 
Михаэль использует опарышей и 
кастеры, в то время как Манфред 
должен ловить лещей на червя.

Д ля проверки эффективности при-
манок необходимы одинаковые 
условия, поэтому оба эксперта по 
ловле нехищных рыб – Михаэль 

Шлёгль и Манфред Бек – ловят идентич-
ными снастями и на одной и той же дис-
танции, в 32 м от берега. Они закладыва-
ют два прикормочных места на удалении 
10 м друг от друга. Один ловит в положе-
нии удилища на 11.00 часов, другой – в 
положении на 1.00 час. Эхолот пока-
зывает глубину на обоих местах – 7,5 м. 

Чтобы ловить на червей и прикармливать ими, приманку 
нужно хорошо подготовить. Сначала ее вынимают 
из джутового мешка и помещают в мелкоячеистое 
прикормочное сито, чтобы освободить от земли. После 
опускания сита в воду последние комочки земли удаляются. 
Теперь черви пригодны для прикармливания и насаживания 
на крючок.

Михаэль начинает с комбинации 
из искусственного опарыша, 
натурального опарыша и кастера 
на крючке № 14.

Разрезанные 
черви с неболь-

шим количеством 
прикормки сразу 

же поступают в 
кормушку.

земля отсеялась. Несмотря на это, неко-
торое количество комочков земли остает-
ся на червях. Чтобы их удалить, он на ко-
роткое время опускает сито в воду, смы-
вая таким образом остатки земли с чер-
вей. В результате получаются чистые чер-
ви, что идеально для их резки и прикарм-
ливания. Навозные черви предназначе-
ны исключительно для насаживания на 
крючок. Для резки червей Манфред ис-
пользует различные ножницы. С помо-
щью тройных ножниц через многочис-
ленные места разреза высвобождается 
в воде большое количество сока червей. 
Одинарными ножницами он разрезает от-
дельных червей на отрезки нужной длины.
 

n  Подлещиков 
на опарышей

Матч может начинаться. Михаэль и 
Манфред применяют кормушку массой 
30 г из нержавеющей стали с тремя от-

Оба места свободны от водной рас-
тительности. И погодные условия в этот 
день почти идеальные: нет ветра и ника-
кого подводного течения. Оба рыболова 
используют для прикармливания одну и 
ту же фидерную прикормку для лещей. 
Это желтая крупнозернистая смесь 
(Feeder Yellow серии MS от Sänger), из 
которой оба рыболова за время 4-часо-
вой сравнительной ловли могут взять 
только 1,5 л. Михаэль использует еще 
горсть опарышей, горсть Pinkies, а также 
0,3 л кастеров, чтобы добиться успе-
ха при ловле лещей. Эти приманки он 
может комбинировать одну с другой.

n  Подготовить червей
Манфред же должен ловить исключи-
тельно на червей: свежих красных из 
навозной кучи и Dendrobena средне-
го размера, которых он держит в джу-
товом мешке. Манфред берет горсть 
Dendrobena с землей из мешка, помеща-
ет в сито для прикормки с ячейками диа-
метром 3,5 мм и быстро трясет его, чтобы 

Опарыши, кастеры 
и черви – лучшие 
приманки для лещей. 
Михаэль Шлёгль
и Манфред Бек 
сравнивали богатую 
белком пищу нехищных 
рыб при фидерной 
ловле на карьерном 
озере.
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игнорируют его насадку. Поэтому при 
втором забросе он насаживает крас-
ных червей. 
Михаэль, напротив, остается при сво-
ей прежней комбинации. Несколько 
рыб, наткнувшихся на леску, подтвер-
дили, что они прибыли на место лов-
ли. Но вот углепластиковая вершин-
ка грузоподъемностью 1,5 унции от-
клоняется, затем выпрямляется и по-
сле этого полностью сгибается – ти-
пичная лещовая поклевка. Подсечка, 
и вскоре подлещик скользит в подса-

чек. Едва оснастка после смены на-
садки оказывается в воде, как проис-
ходит следующая поклевка на удочке 
Михаэля. За короткое время он выта-
скивает одну за другой трех рыб, пре-
жде чем Манфред вообще добива-
ется первой поклевки. К сожалению, 
лещ вновь стащил насадку с крючка. 
Манфред реагирует на это и насажи-
вает только одного червя. Это сегодня 
наиболее правильное решение. Через 
40 минут и он ловит первого леща. Но 
его лещ массой 2 кг крупнее, чем ры-
бы Михаэля.

n  Более отчетливые 
поклевки на червя

Поскольку оба рыболова периодически 
одновременно вбрасывают прикормку, 
на обоих местах скапливается стая ле-
щей. Михаэль увеличивает теперь пор-
цию прикормки, чтобы ловить более 
крупных рыб, а на крючке предлага-
ет им комбинацию из двух опарышей и 
двух кастеров. Эта тактика не работает, 
крупных рыб он не ловит. 
Манфред на свои пучки из червей по-
лучает заметно меньше поклевок, но 
попадаются преимущественно бо-
лее крупные лещи. Ощущение поклев-
ки при насадке из червей бывает со-
вершенно иным, чем при ловле на опа-
рыша или кастера. Лещи не выпуска-
ют червя из пасти. Такие поклевки не-
возможно пропустить, так что Манфред 
всякий раз вытаскивает рыбу. 
В конце 4-часовой сравнительной ловли 
у Михаэля, правда, больше рыб в садке, 
зато несколько подсечек у него оказа-
лись пустыми, потому что вершин-
ка удилища недостаточно четко 
просигнализировала поклевку.

верстиями по вертикали и девятью –  
по горизонтали. Они прикармливают, 
опуская сначала по четыре заполнен-
ные кормушки каждый. Таким образом,  
рыболовы получают высокую долю опа-
рышей и кастеров или определенное 
количество разрезанных червей на  
своих прикормленных местах. Только 
после этого они привязывают поводок  
с крючком к оснастке, а на крючок  
цепляют приманку. Михаэль насажи-
вает искусственного опарыша, касте-
ра и натурального опарыша на крючок 
№ 14. Манфред начинает с трех червей 
Dendrobena на таком же крючке. Из ре-
заных червей в воду выделяется мно-
го сока, благодаря его сильному при-
манивающему действию Манфред на-
деется добиться более быстрых покле-
вок. Такой расчет он, вероятно, сделал 
без учета мнения лещей, поскольку они 

Михаэль вытаскивает очередного 
леща. На опарыши он ловит много, 
но более мелких рыб.
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Первый лещ Манфреда, пойманный 
на червя, сразу же становится 
героем дня.

Еще один крупный лещ, 
пойманный на червя. Оба 

рыболова используют 
сравнительно  

маленькие  
кормушки.
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Манфред (слева) на червя ловил 
значительно более крупных лещей, чем 

Михаэль, который на опарыши и кастеры 
поймал заметно больше рыб.


