
опарышиопарыши

Опарыши – не только хорошая насадка, но и
отличная прикормка. Если только их правильно
обработать. Иногда опарышей лучше забрасы-
вать в рассыпном виде, иногда склеенными, а
иногда опрокидывать в воду с помощью при-
кормочной чашки.
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Ч
тобы успешно ловить белую рыбу
поплавочной удочкой, необходимо
привлечь ее к месту ловли прико-
рмкой. Обычно прикармливание

проводят забрасыванием нескольких
шаров прикормки. Но бывают ситуации,
когда такая форма прикармливания не
привлекает, а, наоборот, отпугивает
рыб. Это особенно часто случается на
мелких водоемах. Такая рыба, как го-
лавль, вообще не любит шумного прика-
рмливания. В таких случаях лучше при-
кармливать рассыпными опарышами.
Но личинки очень легкие. Как доставить
их в точку ловли и, если нужно, опустить
прямо под вершинкой удилища? Опары-
шей можно забрасывать в трех видах: в
рассыпном, склеенными специальным
клеем в шар и склеенными в шар и ог-
руженными мелким гравием.

■ Забрасывание 
рукой
Забрасывание опарышей ру-
кой – самый простой вид при-
кармливания. Но так личинки
летят не особенно далеко. Та-
кая форма прикармливания
пригодна только для близкой
прибрежной зоны, особенно

когда ловят мелкую рыбу с ко-
роткой поплавочной удочкой

длиной до 4 м. Итальянские ры-
боловы-спортсмены предпочитают

этот вид прикармливания при ловле
уклейки на короткой дистанции. Они
надевают специальные передники, в
которых находятся опарыши, поэтому
прикармливание можно проводить
очень быстро. Склеенных опарышей
удается забрасывать несколько
дальше, на расстояние до 6 м. Если

нужно прикармливать на еще большей
дистанции, следует прибегнуть к утя-
желенной смеси из опарышей. Пос-
кольку такая смесь тонет, ее, естес-
твенно, нельзя использовать при лов-
ле поверхностных рыб, например ук-
лейки. И вполводы этот метод чаще
всего не оказывает никакого дей-
ствия.

■ С помощью 
рогатки

Второй способ – выстрелива-
ние опарышей из рогатки. В
этом случае можно вести при-
кармливание довольно далеко
от берега. Этот вид популярен
при матчевой ловле. Выстрели-
вать из рогатки рассыпными
опарышами следует, прежде
всего, тогда, когда рыбы стоят

Рассыпных
опарышей мож-
но забрасывать
рукой или с по-
мощью рогатки.
Они эффективны
прежде всего тог-
да, когда рыбы стоят
в верхних или сред-
них слоях воды.

Плотва часто бывает
основной добычей,
когда прикармливают
опарышами. Способ
прикармливания пол-
ностью зависит от
конкретной ситуации.

Если опарыши дол-
жны погружаться
компактно, их скле-
ивают друг с другом
специальным клеем.
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dropper – металлической баночки с от-
кидывающейся крышкой, снабженной
специальным запорным механизмом.
Когда Baitdropper опускается на дно во-
доема, запор открывается и опарыши
высыпаются. Это вспомогательное
средство применяется преимуществен-
но при ловле маховой поплавочной
удочкой. Кормушка целенаправленно
доставляет опарышей прямо на дно. 
С помощью этого приспособления на
сильном течении можно, наряду с
рассыпными, выгружать в нужном мес-
те склеенных или огруженных опары-
шей. Использование Baitdropper’а всег-
да оправданно в том случае, когда нуж-

но провести целенаправленное
прикармливание таких при-

донных рыб, как лещ,
сырть или усач.

вполводы и там отыскивают пищу. Это
обычно бывает летом на карьерных
озерах, где плотвицы и красноперки
ходят кругами в средних слоях воды.
На реках в средних горизонтах часто
встречают ельцов и голавлей, которых
можно ловить матчевой или поплавоч-
ной удочкой. В то время как рассыпные
опарыши при выстреливании из рогат-
ки рассеиваются довольно широко,
склеенными в шар личинками можно
прикармливать точнее. Если рыбы сто-
ят на дне, лучше всего забрасывать
утяжеленные склеенные шары. 

■ Прикармливание 
с помощью Pole Cup

Третий способ – это прикармливание с
помощью Pole Cup, маленькой чашки с
прикормкой, которую опрокидывают не-
посредственно над точкой ловли. Этот
метод применяют при поплавочной лов-
ле штекером. Pole Cup крепят на специ-
альной верхушечной части (ките) ште-
керного удилища. Прикормочный кит та-
кой же длинный, как и рабочий. Это поз-
воляет проводить точечное прикармли-
вание непосредственно под вершинкой
удилища. Затем кит для прикармлива-
ния заменяют на рабочий – для ловли.
Ловят с укороченной леской. Этот вид
прикармливания очень хорош для ры-
балки в мелких водоемах и когда рыба
очень пугливая, потому что он совер-
шенно бесшумен. Кроме того, опарыши
падают в воду с большой точностью.
Прикармливание с помощью Pole Cup
позволяет использовать и рассыпных, и
склеенных, и утяжеленных опарышей.
Если ловят уклейку удилищем длиной 9
или даже 11 м, прикармливание Pole
Cup тоже не проблема. Иногда применя-
ют опарышей одновременно в трех ви-
дах, особенно при рыбалке на реках.
Сначала опрокидывают одну или две
чашки с рассыпными личинками, чтобы
привлечь внимание рыб, затем от двух
до трех чашек со склеенными, чтобы ув-
лечь рыб на дно, и продолжают прикар-
мливание утяжеленными. Голавли,
ельцы и плотва очень хорошо реагиру-
ют на такой способ прикармливания.
Когда на месте ловли лежит достаточно
опарышей, не стоит удивляться, если на
крючок начинают попадаться сырть,
лещ и даже усач. 

■ Прикармливание 
с помощью кормушки
Baitdropper 

В качестве четвертого метода рассмот-
рим прикармливание с помощью Bait-
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С помощью Pole Cup на вер-
шинке штекера опарышей
высыпают точно над местом
ловли.

Baitdropper
открывается
на дне водо-
ема, таким
образом
опарыши по-
падают пря-
мо на донный
грунт.

При правильной стратегии прикар-
мливания Дитер Шрёдер целенап-
равленно ловит крупных лещей 
со дна водоема.


