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Д
ля ловли нехищных рыб следует при-
кармливать место опарышами. Плотва, 
лещ и усач очень любят маленькие 
юркие личинки. Но как доставить опа-

рышей на прикормленное место? Обычно их 
включают в шары из донной прикормки. Но 
бывают дни, когда рыбам не требуются боль-
шие порции и когда донная прикормка их ско-
рее отпугивает, чем приманивает. В этом слу-
чае успех приносит прикармливание чисты-
ми опарышами. Тот, кто хотя бы раз попытал-
ся доставить личинки на место ловли без дон-
ной прикормки, мог заметить, что это заня-
тие бесперспективное. Заброшенные рукой, 
они после короткого полета падают в воду. 

Использование рогатки позволяет это сде-
лать чуть лучше, но большие дистанции и с 
ней преодолеть нельзя. Кроме того, разброс 
бывает довольно большой, так что точное 
прикармливание невозможно. Однако удает-
ся доставить личинки на отдаленное от бере-
га место, воспользовавшись клеем для опа-
рышей. С его помощью можно формиро-
вать большие и маленькие комки из личинок. 
Клей для опарышей выпускается различны-
ми производителями под названиями Maggot 
Fix (Sensas), Magic Gum (Mosella) или Amino 
Glue (Top Secret). С помощью этого волшеб-
ного средства опарыши прочно удерживают-
ся вместе. Ф
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Опарыши 
продаются 
в опилках.  
Для отделе-
ния личинок 
от опилок их 
просеивают 
на сите.

После этого 
добавляют 
очиститель 
для опары-
шей (Mosella 
Maggot Clean), 
который 
обезжи-
ривает личин-
ки и устра-
няет запах 
аммиака.

Профессионал по ловле 
нехищных рыб Гюнтер 

Хорлер радуется, 
поймав полный садок 

плотвы благодаря 
склеенным опарышам.

Чтобы опа-
рыши быстро 
опускались на 
дно, добавля-
ют некоторое 
количество 
мелко-
зернистого 
гравия.

К смеси из 
опарышей и 
гравия добав-
ляют немно-
го специаль-
ного клея 
(Maden Fix от 
Mosella). 

Массу долго 
перемешивают, 
пока она не 
приобретет 
хорошую 
вязкость.

Комок из 
опарышей 
готов. 
Личинки 
склеились 
друг с другом 
без донной 
прикормки.

От комка 
можно  
отделять 
маленькие 
кусочки и 
забрасывать  
их с помощью 
прикормочной 
рогатки  
в точку  
ловли.

С помощью 
Pole Cup 
опарышей 
высыпают 
прямо под 
вершинкой 
удилища.

Опарыши 
      в комке
Можно ли без донной прикормки доставить опарышей 
на прикармливаемое место? Безусловно. С помощью клея 
для опарышей. Дитер Шрёдер и Гюнтер Хорлер показывают, 
как с помощью этого волшебного средства изготовить лакомые 
для рыб комки из опарышей.
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