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Золотисто-
зеленые
сумерки
Золотисто-
зеленые
сумерки

Теплые, душные летние

дни. Именно их ждет

Мартин Боулер с нетерпе-

нием, поскольку это то

самое время, ког-

да золотисто-

зеленые бока

линей блестят

на утренней зорьке. 

Стоячий водоем
с множеством водных
растений. Здесь
Мартин Боулер ловит
золотистых линей. 

Мартин Боулер,

поймавший ряд ре-

кордных рыб, –

личность известная

среди английских

рыболовов. В но-

вой серии статей

он описывает ме-

тоды, которые при-

вели его к успеху.

Т
еплые летние предрассветные су-

мерки, клочья тумана плывут над

водой. Красная антенна поплавка

неподвижно возвышается над

зеркальной водной поверхностью. Кро-

хотные пузырьки воздуха с шумом под-

нимаются кверху. Поплавок вздрагива-

ет, подпрыгивает и косо скользит в сто-

рону. Подсечка – рыба на крючке! Зо-

лотисто-зеленым вспыхивает бок рыбы,

я смотрю в красноватые глаза эдакого

плюшевого мишки. Лини и лето не-

разрывно связаны друг с другом. С кон-

ца мая лини жадно питаются, и у рыбо-

ловов бывают наилучшие шансы, чтобы

их перехитрить. Найти подходящий во-

доем довольно просто. Лини обитают в

заболоченных озерцах, прудах и ма-

леньких затопленных карьерах со сто-

ячей водой и обильной водной расти-

тельностью. Чем гуще растительные

джунгли, тем лучше. Линя можно встре-

тить и в большом озере, если там много

растений. Чтобы узнать, водятся ли в

водоеме лини, я настоятельно советую

совершить ознакомительный поход на

рассвете, взяв с собой хороший би-

нокль. Следует искать поднимающиеся

вверх от роющихся в грунте рыб мел-

кие пузыри, которые образуют длинные

жемчужные цепочки. Но есть и другие

явные сигналы, подаваемые линями.

Они часто поднимают облака мути, ког-

да пробираются сквозь заросли камы-

ша или объедают улиток со стеблей, от-

чего растения сильно качаются. Они
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издают шум, когда, подобно лещам,

кувыркаются на поверхности. Их черно-

ватые круглые спины и удары широких

хвостовых плавников не спутаешь ни с

чем. Прогулка ясным днем тоже может

дать определенные сведения. Лини

охотно образуют стаи, которые днем

ходят по водоему. Их можно наблюдать

через поляризационные очки. Если ни-

чего не видно и не слышно, я рекомен-

дую заложить полдюжины прикор-

мочных мест у самого берега, а затем

ходить от места к месту и наблюдать.

Лини рано или поздно выдадут

свое присутствие.

■ Ясным днем
Линь на 3,5 кг считается

крупным. Можно встретить и

4,5-килограммовых рыб, но

крайне редко. Для меня раз-

мер не имеет значения, я прос-

то люблю линей и бываю рад

любому. Но вот хорошее озеро

найдено. С чего начать? Люби-

телям поспать рекомендую с

вечера принять успокоитель-

ную таблетку. Речь ведь идет

не об утренней зорьке. Несом-

ненно, утренняя и вечерняя

зорьки – очень хорошее время

для ловли линей, но они отлич-

но клюют и средь бела дня. А

вот ночная ловля, судя по мо-

ему опыту, чистая потеря вре-

мени. 

Наша важнейшая цель – бере-

говая бровка. Как никакая дру-

гая рыба, лини тяготеют имен-

но к ней. Если дно водоема у

берега заметно понижается,

бровка вдоль него превраща-

ется в путь следования линей:

они регулярно движутся туда и

обратно. Я ловлю на поплавоч-

ную оснастку лифт-методом.

Удилище должно быть

мощным, поскольку приходит-

ся вываживать крупных рыб, и

одновременно достаточно гиб-

ким, чтобы не порвать леску

при подсечке. Ради удоволь-

ствия я ловлю с простой инер-

ционной катушкой вместо

безынерционной. Она обеспе-

чивает на коротких дистанциях

очень надежное выважи-

вание.

■ Поплавок 
со сменными
антеннами 

Я применяю поплавок Crystal-Waggler со

сменными антеннами. Его прозрачное

тело не пугает даже самых осторожных

рыб. Сменные антенны дают особое

преимущество. Почти все рыболовы ис-

пользуют только красные или желтые

антенны, но черная во многих случаях

видна намного лучше, прежде всего на

больших водоемах в ясные солнечные

дни. С помощью нескольких окра-

шенных в разные цвета антенн я могу

быстро приспособиться к меняющимся

условиям освещенности. Поплавок фик-

сирую двумя специальными стопорами

на леске, а не обычными дробинками.

Если он застрянет в водных растениях,

стопоры сдвинутся, чего не могут сде-

лать защемленные на леске дробинки,

поэтому возникает опасность обрыва

лески. Монофильная леска диаметром

0,20 мм достаточно прочна для крупных

линей. Я постоянно контролирую ее

состояние и стараюсь не защемлять на

ней дробинки. Грузило, лежащее на

дне, состоит из одной или двух дроби-

нок (по 1,9 г), которые я зажимаю не на

монофильной леске, а креплю на петле

из «плетенки» с помощью микроколеч-

ка. Колечко надеваю на основную лес-

ку, далее следует 5-миллиметровая бу-

синка, затем поплавочный стопор. От

поводка я отказался, крючок привязы-

ваю прямо к основной леске. Передви-

гая поплавочный стопор, устанавливаю

расстояние от грузила до крючка. Дро-

бинки массой по 1,9 г заставляют поп-

лавок погружаться. Теперь сдвигаю поп-

лавок кверху до тех пор, пока он не бу-

дет лежать на воде. Затем устанавли-

ваю удилище в подставке и осторожно

подматываю леску. Поплавок должен

занять вертикальное положение. Если

подтянуть еще немного лески, то из

воды будет выглядывать только антенна

поплавка, леска до поплавка будет

слегка натянута. Когда линь возьмет

приманку, поплавок поднимется верти-

кально из воды. Это и есть лифт-метод.

Если рыбы голодные и доверчивые,

поплавок просто нырнет в воду. 

■ На свале бровки
Лифт-метод для ужения вблизи берега

подходит лучше всего, значительно пре-

восходя по чувствительности ловлю с

тяжелым грузилом. Но требуется подать

приманку точно в определенное место,

чтобы получить как можно больше пок-

левок. Предположим, дно водоема воз-

ле берега имеет свал. В большинстве

случаев приманку подают у подножия

бровки, где она переходит в ровное дно.

Я не советую этого делать. Часто имен-

но там скапливаются ил и растительные

остатки. В поисках пищи лини охотно

роются здесь. При этом они натыкаются

на леску и имитируют поклевки. Подсеч-

ки проходят впустую и распугивают

рыб. Лучше подать приманку несколько

выше, на самом свале. Дно там чище и

тверже. Ложные поклевки отсутствуют,

поскольку лини приближаются теперь к

приманке снизу. 

Для прикармливания беру не муч-

нистый, а зернистый корм. На него лини

реагируют намного лучше. В основном

это опарыши, кастеры, конопля и палту-
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тельно промерить глубину, чтобы обна-

ружить интересные участки. Как и у нас,

у рыб тоже есть свои места для обще-

ния. Их и следует искать. Если поплавоч-

ная ловля невозможна, наступает оче-

редь донной снасти с неподвижно уста-

новленной кормушкой Method. Удилище

должно быть достаточно мощным для

дальних забросов, но не слишком жес-

тким, иначе это не принесет удоволь-

ствия от вываживания. Удилище с тес-

том 2 lb параболического строя обеспе-

совые гранулы диаметром 3 мм. Я

обычно подмешиваю к прикормке те на-

садки, на которые буду ловить, на фоне

такой смеси моя приманка с крючком

не вызывает подозрений у рыбы.

Опарыши и кастеры – отличная насад-

ка, и я часто дополняю одно другим.

Сначала насаживаю на цевье крючка

искусственного плавающего опарыша,

затем надеваю двух натуральных

опарышей или кастеров на загиб крюч-

ка. Кладу крючок с насадкой перед со-

бой в воду. Если он еще плавает, ма-

ленькими острыми ножницами отрезаю

крохотные кусочки от искусственного

опарыша до тех пор, пока крючок не

начнет медленно тонуть. Если досажда-

ет мелкая «белая» рыба, подмешиваю в

прикормку пшеницу или кукурузу и их

же насаживаю на крючок. 

■ На дистанции
Поплавочная ловля вблизи берега, не-

сомненно, прекрасна. Но иногда рыбы

стоят слишком далеко от берега, и не-

возможно ловить их поплавочной удоч-

кой. Особенно перспективны края пес-

чаных банок или расположенные на уда-

лении от берега поля водной раститель-

ности. Придется напрячь зрение и тща-

Душный летний день заканчивается
для Мартина Боулера поимкой 
великолепного линя.

Если вы предпо-
читаете ловить
рыбу на блесну,
воблер, балан-
сир, то обяза-
тельно попробуй-
те этот вид Nitro
Bait. Nitro Grease,
светящийся в
темноте, особен-
но хорош при
ловле судака в
сумерках.

Изготовлена в виде пла-
вающих червей длиной

5,5 см. Эту при-
манку можно ис-
пользовать при
ловле поплавоч-
ной удочкой, лег-
ким спиннингом
с джиг-головкой,
а также ловить в
верхних слоях
воды с помощью
бомбарды.

Оптовая продажа: (495) 905-30-86, 609-65-73
ООО «ЭРЕБУС», г. Москва, ул Талдомская, д. 5, к. 1, стр.2

e-mail: erebus-fisherman@mail.ru

Nitro Bait содержит специальный ингредиент, называемый Factor X2.
Он представляет собой смесь аттрактантов на основе феромонов.

Феромон – вещество, выделяемое железами рыб. Научно доказано – феро-
мон является сильнейшим аттрактантом, который провоцирует поклевку.

Nitro Bait содержит специальный ингредиент, называемый Factor X2.
Он представляет собой смесь аттрактантов на основе феромонов.

Феромон – вещество, выделяемое железами рыб. Научно доказано – феро-
мон является сильнейшим аттрактантом, который провоцирует поклевку.

Приманка в
виде теста, об-
л а д а ю щ е г о
плавучестью и
сильным запа-
хом. При изго-
товлении ис-
п о л ь з о в а н ы
ингредиенты
Factor X2.
Можно исполь-

зовать для ловли форели, плотвы,
карася, карпа, леща, окуня.
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чит и то и другое. К нему следует подоб-

рать подходящую безынерционную ка-

тушку со свободным ходом шпули и мо-

нофильную леску диаметром 0,22 мм.

Основная леска проходит через пласти-

ковую трубочку (Anchor Tubing), которая

соединена с кормушкой и удерживает

леску горизонтально на дне, и через

кормушку Method, застопоренную вер-

тлюжком № 9 с заводным колечком. Вер-

тлюжок жестко соединен с кормушкой,

так что рыба под сопротивлением кор-

мушки сама себя засекает. Ни в коем

случае не следует использовать пле-

теный карповый поводок. Лини намного

подозрительнее карпов и пугаются пле-

теной лески. Я ставлю очень короткий

поводок из флуорокарбона диаметром

0,25 мм и длиной от 5 до 15 см. Он жес-

ткий, но на вертлюжке с кольцом остает-

ся подвижным. В сочетании с кормуш-

кой Method это великолепно работа-

ющая оснастка. 

■ Синтетика 
предпочтительнее

На такой оснастке можно подавать лю-

бую приманку для линя. Мой фаворит –

искусственный опарыш на крючке из 

толстой проволоки № 14. Его можно

непосредственно насаживать на крю-

чок, однако я делаю оснастку D-Rig, при

которой конец лески от узла на крючке

оставляю длинным и надеваю на него

опарыша. Затем продеваю конец лески

через колечко крючка и делаю утолще-

ние на пламени зажигалки, чтобы леска

не выскользнула. Таким образом, крю-

чок остается свободным, и рыбы могут

засекать себя сами. 

Начинка для кормушки очень простая.

Примерно 500 г палтусовых гранул я за-

ливаю в ведре кипятком. В течение 30

минут гранулы превращаются в мягкую

кашу. Если каша получается слишком

жидкой, добавляю крошку из форе-

левых или палтусовых гранул. Если лов-

лю на кукурузу, подмешиваю несколько

зерен кукурузы. Перед забросом запол-

ненную кормушку следует окунуть в во-

ду. Прикормка станет более плотной и

не отвалится, когда оснастка ударится о

воду. Я провожу дополнительное прика-

рмливание гранулами, которые или заб-

расываю с помощью прикормочной лож-

ки, или завожу на надувной лодке в точ-

ку ловли. Лини обязательно бросятся на

хорошо заметный кусок прикормки в

кормушке Method, в этом я абсолютно

уверен. А возле него и лежит мой крю-

чок с насадкой. Пусть наступят

душные, жаркие летние дни. Мы

хорошо экипированы для выважи-

вания золотисто-зеленых линей.

Лифт для линя

Crystal-Waggler со
сменными антеннами

Монофильная
леска ∅ 0,20 мм

Бусинка

Микроко-
лечко

Крючок № 12

2 натуральных 
и 1 искусственный опарыш

Поплавочный
стопор

Дробинка на
петле из плетеной
лески

Крепление на леске с
помощью резинового
колечка без пропуска
лески через ушко

Приманку подавать 
на свале, а не 

на ровном дне
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Монофильная
леска
∅ 0,22 мм

Трубочка
Anchor 
Tubing

Кормушка Method 
с прикормочной смесью

Вертлюжок 
№ 9 с кольцом

D-Rig с искус-
ственными

опарышами

Флуорокарбон 
∅ 0,25 мм 
и длиной 5-15 см

Крючок № 14

Кормушка Method для линей

Кормушку Method набивают
смесью из размягченных

гранул и кастеров




