
охранить мотыля в жаркие

летние дни – первосте-

пенная задача для рыбо-

лова, надеющегося на бо-

лее-менее приличный улов. В

целом она не из сложных, необ-

ходимо только приложить немно-

го труда, и рыбалка не будет ом-

рачена отсутствием насадки и

важного компонента прикормки.

■ Импровизи-
рованная 
сумка-термос 

То, что везти мотыля на рыбал-

ку, да и любую другую насадку

необходимо как минимум в изо-

термическом контейнере с ох-

лаждающими элементами, не

вызывает сомнений. Но неред-

ко бывает, что либо такой сум-

ки нет, либо она занята про-

дуктами питания, куда дражай-

шая половина на пушечный вы-

стрел не подпустит «этих

ужасных красных червяков».

Тогда выручит импровизиро-

ванный холодильник. Большую

пластиковую бутылку (на 1,5,

а лучше на 2 л) замороженной

воды (воду можно впоследствии

использовать по прямому наз-

начению) оборачивают нес-

колькими слоями мятой газеты

и помещают на дно большой

полиэтиленовой сумки, а свер-

ху складывают насадку (моты-

ля или опарыша), также завер-

нутую в газеты. Газеты (при-

чем вне конкуренции напеча-

танные не на глянцевой и мело-

ванной бумаге) служат адсор-

бентом, впитывая появившу-

юся испарину у мотыля. Для

верности всю конструкцию мож-

но завернуть в тонкий поро-

лон, являющийся теплоизолято-

Если весной и поздней осенью мотыль – прикормка и насадка

номер один, то летом это все же вспомогательный фактор ловли

рыбы, который может помочь в период слабого клева или при

большой конкуренции со стороны других рыболовов на водоемах

вблизи мегаполиса. 

32 • Рыбачьте с нами 8/2010

П Р И К О Р М К И  И  Н А С А Д К И

Храните мотыля
правильно 
Храните мотыля
правильно 

C

Андрей

Каштанов

_ q p g



бу к прикармливаемой точке.

Обычно мелкого мотыля хра-

нят в газетах, которые впитыва-

ют излишнюю влагу и не дают

личинкам слеживаться. Для хра-

нения мелкого мотыля крайне

важно своевременно менять

газеты, причем все, а не толь-

ко верхнюю, как это нередко де-

лают. Личинки равномерно рас-

пределяют по газете тонким

слоем. Пока мотыль не влажный,

он способен дышать атмос-

ферным воздухом и вполне нор-

мально существовать. Как толь-

ко личинки начинают слежи-

ваться, мгновенно повышает-

ся их температура, и они быстро

погибают. Мелкого мотыля, так

же как крупного, следует обе-

регать от солнечных лучей, луч-

ше всего завернутые в газеты

личинки разложить на траве в

тени и накрыть влажным поло-

тенцем. 

В течение одного дня, а иногда

и больше, мотыля можно сохра-

нить, смешав его с грунтом для

прикормки. Землю необходи-

мо просеять сквозь мелкое си-

то, при необходимости смочить

водой из пульверизатора, пос-

кольку сухая сильно сушит

нежных личинок. Смешивают

мотыля с небольшим количес-

твом грунта, однако доста-

точным, чтобы отделить личинок

друг от друга, и заворачивают

во влажные газеты. Мотыля с

грунтом можно раскладывать

более толстым слоем. 

Когда требуется сохранить моты-

ля на водоеме, лучше восполь-

зоваться способом професси-

ональных мотыльщиков. Пере-

ром, и поместить еще в одну

сумку. Если бутылка с водой

хорошо проморожена, то тем-

пература, близкая к нулю,

сохраняется как мини-

мум полсуток, что поз-

воляет доставлять на-

садку на водоем аб-

солютно свежей. 

■ Крупный
мотыль

Первое, что необходи-

мо сделать, приехав на

место ловли, – это заняться

мотылем. Чем быстрее он будет

помещен в привычную среду

обитания, то есть в воду, тем ка-

чественнее окажется резуль-

тат. Для начала мотыля необхо-

димо немного подержать на

воздухе, чтобы он слегка нагрел-

ся и избежал теплового удара

от перемещения в довольно

теплую воду. Обычно достаточ-

но минут пять подержать упаков-

ку с мотылем в тени, после че-

го можно промывать его водой

из водоема. Если большинство

личинок оказываются живыми,

их сразу пропускают через си-

то для пробивки. Сито подойдет

и прикормочное (с размером

ячеи 2-3 мм), и специальное – для

пробивки мотыля. Его неслож-

но изготовить самому, прибив

на квадратную рамку из дере-

ва или пенопласта сетку с ячеей

подходящего размера, жела-

тельно из «нержавейки», при-

чем такая плавающая сеточка

оказывается универсальной

для любой емкости. 

После того как бóльшая часть

мотыля окажется в емкости,

остаток лучше выбросить –

малоподвижные личинки все

равно быстро погибнут. При

необходимости процедуру

пробивки можно повторить.

Не стоит просеивать сразу

большое количество мотыля,

лучше делать это порциями

по 20-40 г. 

Далее мотыля разделяют: не-

большое количество личинок

оставляют для ловли, остальных

помещают в емкость с боль-

шим количеством воды и ставят

в тень. Воду необходимо время

от времени менять, не допуская

сильного нагрева. Для охлаж-

дения емкости ее оборачивают

мокрым полотенцем. В таком

виде, периодически пропуская

мотыля через сито и удаляя по-

гибших личинок, его можно сох-

ранять на рыбалке до несколь-

ких суток. На даче, где не бы-

ло холодильника, я хранил моты-

ля в подполе. Таким образом

удавалось сохранять нежных

личинок до месяца, важно толь-

ко не забывать раз в день пой-

ти на пожарный пруд, промыть

их и сменить в ведре воду. 

Мотыль, находящийся на столи-

ке с насадкой, в жару сильно

нагревается. Немного смягчить

этот негативный фактор помо-

гут зонт для столика с насадкой

и небольшая хитрость: в воду с

мотылем время от времени нуж-

но подливать оттаявшую из

бутылки. Вот почему важно ис-

пользовать для заморажива-

ния либо минеральную воду

без газа, либо отстоявшуюся во-

допроводную. 

■ Мелкий
мотыль 

Когда выезжаешь на несколь-

ко дней, мелкий мотыль осо-

бенно необходим в первые дни

ловли, когда надо привлечь ры-

Чем быстрее займешься
крупным мотылем,
приехав на рыбалку, 
тем лучше он сохранится
для ловли.

Искус-
ственный

мотыль почти неотличим
от настоящего, он  выру-

чит, если натуральный 
отсутствует. 

Мотыля пропускают через сито,
чтобы отделить живые личинки
от погибших. 

Большое количество
мотыля лучше всего
перевозить во влажных
газетах.

Мелкий мотыль добавляют
в прикормку порциями –
для стартового или для
разового заброса.
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емый южный мотыль. Он во-

дится в солоноватых водах,

намного мельче привычного

нам мелкого мотыля, но при

этом гораздо более живучий.

В слегка влажной чистой газе-

те даже при высокой темпе-

ратуре воздуха он отлично се-

бя чувствует чуть ли не неде-

лю. Надо сказать, что про-

давцы мотыля не утруждают

себя заботами по переклады-

ванию мотыля, поэтому сразу

после покупки необходимо сме-

нить все газеты, в которые он

был завернут. 

Помнится, несколько лет назад,

когда «южный» только появил-

ся в продаже, многие сомнева-

ложить личинки в просторные

мешки, сшитые из тонкой кап-

роновой сетки, и опустить на дно

водоема, на глубину не менее

полутора метров. Мотыль оказы-

вается в своей среде обита-

ния, где отлично себя чувству-

ет на протяжении всей ловли.

Самая большая проблема –

найти ткань, подобную той, из

которой сделано сито для про-

сеивания муки, и сшить мешок

для мотыля. 

■ Южный
мотыль 

Палочкой-выручалочкой в пос-

леднее время стал так называ-

лись в пригодности его для ры-

балки, но многочисленный опыт

соревнований развеял эти опа-

сения. В любом случае лучше

использовать живого южного

мотыля, чем не иметь его вов-

се или иметь неважного подмос-

ковного, хотя споры относи-

тельно применения его зимой

не утихают до сих пор. Если

такой мотыль хранился долго

и приобрел неприятный запах

(хотя личинки остаются живы-

ми), его можно промыть на во-

доеме в мешке для хранения

мелкого мотыля. Личинки,

«вдохнув» кислорода, ожива-

ют и замечательно «работа-

ют». Южный мотыль хорошо

сохраняется в грунте для при-

кормки, причем влажность су-

бстанции может быть относи-

тельно небольшой; вполне дос-

таточно той влаги, которая име-

ется в пакете с грунтом. 

Если рыбалка неожиданно сры-

вается в самый последний мо-

мент, купленного мотыля мож-

но сохранить для следующего

выезда, заморозив его в хо-

лодильнике. Конечно, для на-

садки он будет непригоден, но

как стартовая порция прикор-

мки отлично послужит. Моты-

ля можно замораживать, сме-

шав его с грунтом для прико-

рмки, который должен быть

максимально сухим. Я в таком

случае использую специаль-

но подсушенную, просеянную

и измельченную глину. Моты-

ля засыпают довольно боль-

шим количеством глины, тща-

тельно перемешивают и, раз-

ложив тонким слоем в поли-

этиленовые пакеты, замора-

живают. Важна скорость за-

мораживания – чем быстрее,

тем лучше. Можно смешать

личинок и с картофельным

крахмалом, но минус крахма-

ла в том, что мотыля до места

ловли необходимо довезти в

замороженном виде, иначе

растаявшую массу сложно как

следует перемешать с прико-

рмкой. Качественно заморо-

женный мотыль перед добав-

лением в прикормку размель-

чают руками без усилия и так,

чтобы не было больших комков.

Единственный минус такого

способа хранения мотыля –

добиться согласия супруги, ко-

торой, впрочем, можно клят-

венно пообещать, что заморо-

женный мотыль, в отличие от

шустрого опарыша, не рас-

ползется по холодильнику. 

Все перечисленные способы

хранения мотыля отлично под-

ходят и для весны, и для осе-

ни, позволяя на несколь-

ко дней обеспечить себя

великолепной насадкой.

Для хранения мелкого мотыля крайне
важно своевременно менять газеты,

причем все, а не только верхнюю,
как это нередко делают.

П Р И К О Р М К И  И  Н А С А Д К И
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Перед добавлением в
прикормку мелкого моты-
ля желательно разъеди-
нить личинки специаль-
ной присыпкой или сухой
молотой глиной.

Для небольшого
количества

крупного моты-
ля используют
сито для стан-
дартных коро-

бочек. 

Хороший
мотыль после
насаживания
на крючок
долго остается
живым и
привлека-
тельным
для рыбы. 

Для небольшого
количества

крупного моты-
ля используют
сито для стан-
дартных коро-

бочек. 
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Южный мотыль стал нас-
тоящей палочкой-выруча-
лочкой для жаркой по-
годы и дальних 
поездок. 
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