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П Р А К Т И К А
Л И Н Ь

Сюрприз для
рыболова: линь
действительно нашел
приманку да еще и
позволил вывести себя
из подводных
джунглей.

Рыбалка на заросшем озере казалась

безнадежным делом. С нормальной донной

оснасткой невозможно вытащить ни одного линя

из зеленых дебрей. Или все же можно? 

Зеленый
зеленом
Зеленый
зеленомв в

Свен Брукс

Трава и ничего кроме
травы. Смогут ли лини
обнаружить здесь
приманку?



К
удивительным резуль-

татам приводит иногда

случайное решение.

Вот какой случай про-

изошел со мной на малень-

ком озере площадью около

6 га. Года два назад я

уже ловил там кар-

пов. Вернувшись

сюда через год, в

летнее время, увидел,

что водоем зарос почти до

самой поверхности,

так что ры-

бал-

ка на нем весьма

проблематична. Ра-

зочарованный, я

уехал домой. На

следующее лето

решил дать этому

озерцу еще один

шанс. Разница по

сравнению с

предыдущим годом очевидна.

На этот раз вода оказалась

чистой как стекло. Я мог ви-

деть дно до глубины 2 м,

впрочем, только на четырех

небольших участках. На всем

пространстве вокруг един-

ственного места ловли мне с

большим трудом удалось

расчистить четыре «окошка»

в траве размером не более

1×1 м, а может быть, и того

меньше. При ознакомитель-

ном заплыве на привезенной

с собой надувной лодке мне

не удалось обнаружить сле-

дов карпов, но зато увидел

несколько крупных ли-

ней. Вновь уезжать ни

с чем мне не хоте-

лось, а поскольку я

был экипирован

îËÏ‡ WIREK ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ·ÎÂÒ-
Ì˚ Ò 1983 „. Ë fl‚ÎflÂÚÒfl ÍÛÔÌÂÈ-
¯ËÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‚ Ö‚ÓÔÂ.
WIREK ÔÓ‰‡ÂÚÒfl ‚ 36 ÒÚ‡Ì‡ı
ÏË‡ Í‡Í ÔÓ‰ Ò‚ÓÂÈ ÚÓ„Ó‚ÓÈ
Ï‡ÍÓÈ, Ú‡Í Ë ÔÓ‰ ·ÂÌ‰‡ÏË ËÁ-
‚ÂÒÚÌ˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı ‰ÓÏÓ‚. òÚ‡Ú
Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÌÒÚÛÍ-
ÚÓÓ‚ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl ‡Á‡·ÓÚÍÓÈ
ÌÓ‚˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ. àÌÊÂÌÂ˚ ÙË-
Ï˚ ‚ÓÔÎÓ˘‡˛Ú Ë‰ÂË ‚ ÓÔ˚ÚÌ˚Â
Ó·‡Áˆ˚, ÍÓÚÓ˚Â ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛Ú-
Òfl Ì‡ “ÛÎÓ‚ËÒÚÓÒÚ ”̧ „ÛÔÔÓÈ ˝ÍÒ-
ÔÂÚÓ‚-ÒÔËÌÌËÌ„ËÒÚÓ‚. àÒÔ˚Ú‡-
ÌËfl ÔÓ˝Ú‡ÔÌÓ ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl Ì‡ ‚ÒÂı
ÚËÔ‡ı ‚Ó‰ÓÂÏÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ËÒ-
ÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı. Ç „ÛÔÔÛ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚
‚ıÓ‰flÚ ÎÛ˜¯ËÂ ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚ Ò·Ó-
ÌÓÈ èÓÎ¸¯Ë, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ‡Á
Á‡‚ÓÂ‚˚‚‡ÎË ÔËÁÓ‚˚Â ÏÂÒÚ‡ Ì‡
˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú‡ı Ö‚ÓÔ˚ ÔÓ ÒÔËÌ-
ÌËÌ„Ó‚ÓÈ ÎÓ‚ÎÂ. àı ‡‚ÚÓËÚÂÚ-
ÌÓÂ ÏÌÂÌËÂ fl‚ÎflÂÚÒfl Â¯‡˛˘ËÏ

‚ “ÒÛ‰¸·Â” Í‡Ê‰ÓÈ ÏÓ‰ÂÎË. ç‡Ë-
·ÓÎÂÂ Û‰‡˜Ì˚Â Á‡Ô‡ÚÂÌÚÓ‚˚‚‡-
˛ÚÒfl Ë Á‡ÔÛÒÍ‡˛ÚÒfl ‚ ÒÂËÈÌÓÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
ÇÂÒ¸ ÔÓˆÂÒÒ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ (ÓÚ
‚˚Ú‡˜Ë‚‡ÌËfl ÒÂ‰Â˜ÌËÍÓ‚ ‰Ó
Ò·ÓÍË ·ÎÂÒÌ˚) ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl
Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÚÓ˜ÌÓÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË.
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ Ò˚¸Â Á‡ÍÛÔ‡ÂÚÒfl Û
ÎÛ˜¯Ëı Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÈ. ã‡ÚÛÌÌ˚È ÎÂÔÂÒÚÓÍ ÔÓ‰‚Â-
„‡ÂÚÒfl ÚÓÈÌÓÈ „‡Î¸‚‡ÌËÁ‡ˆËË
ËÎË ÏÌÓ„ÓÒÎÓÈÌÓÏÛ ÚÂÏË˜ÂÒÍÓ-
ÏÛ ÓÍ‡¯Ë‚‡ÌË˛ Ò ÔÓÎËÓ‚ÍÓÈ.
ÅÓÎ¸¯ÓÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ‡Òˆ‚ÂÚÓÍ
‰ÓÔÓÎÌËÎÓÒ¸ ÚÂıÏÂÌ˚ÏË „ÓÎÓ-
„‡ÏÏ‡ÏË, ÒÓÁ‰‡˛˘ËÏË ‚ËÁÛ‡Î¸-
Ì˚È ˝ÙÙÂÍÚ Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ˚·ÍË.
é„ÓÏÌ˚È ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ‚˚ÔÛÒÍ‡-
ÂÏÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë ·ÓÎ¸¯ËÂ Ó·˙Â-
Ï˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú Ò‰Â-
Î‡Ú¸ ˆÂÌ˚ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ WIREK
Ó˜ÂÌ¸ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË. 

ääÂÂÔÔÂÂÊÊÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÂÂÚÚÎÎËË ËÏÂ˛Ú
Ë‰Â‡Î¸ÌÓ ÍÛ„ÎÛ˛ ÙÓÏÛ Ë
ˆÂÌÚËÛ˛ÚÒfl ÒÚÓ„Ó ÔÓ ÓÒË
·ÎÂÒÌ˚, ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÛÎÛ˜¯‡ÂÚ ÂÂ ÓÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸.

ëëÂÂ‰‰ÂÂ˜̃ÌÌËËÍÍ, ËÁ„ÓÚÓ‚-
ÎÂÌÌ˚È ËÁ Î‡ÚÛÌË, ÒÓÁ-

‰‡ÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‡ÍÛÒÚË-
˜ÂÒÍËÂ ÍÓÎÂ·‡ÌËfl Ë Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛
Ï‡ÒÒÛ ‰Îfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl
Á‡·ÓÒ‡, ÔË ˝ÚÓÏ ÒÓı‡-
Ìflfl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÎÂÔÂÒÚÍ‡
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸.
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ëëÍÍÓÓ··‡‡  ÎÎÂÂÔÔÂÂÒÒÚÚÍÍ‡‡ ËÁ„ÓÚ‡‚-
ÎË‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ˆÂÌÚÓ‚Ó˜ÌÓÈ ÓÔ-
‡‚ÍÂ, ˜ÚÓ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ·ÂÁÛ-
ÔÂ˜ÌÛ˛ ÒÓÓÒÌÓÒÚ¸ ÔÓÒ‡‰Ó˜-
Ì˚ı ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ÒÍÓ·˚. å‡ÚÂ-
Ë‡Î ‰Îfl ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÒÍÓ·˚
(ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È Î‡ÚÛÌÌ˚È ÒÔÎ‡‚)
ÔÓ‰Ó·‡Ì Ò ‡Ò˜ÂÚÓÏ Ì‡ ÏËÌË-
Ï‡Î¸ÌÓÂ ÚÂÌËÂ ‚ ÏÂÒÚ‡ı ÒÓÔË-
ÍÓÒÌÓ‚ÂÌËfl Ò ÓÒ¸˛, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÍÓ-
·‡ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÓÎ¸ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ‡
ÒÍÓÎ¸ÊÂÌËfl. á‡Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÌ‡fl
ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl ÒÍÓ·˚
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÎÂÔÂÒÚÍÛ
‚˚ıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ ÓÔÚË-
Ï‡Î¸Ì˚È Û„ÓÎ ‚‡-
˘ÂÌËfl.
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ìÎÓ‚ËÒÚ˚Â ·ÎÂÒÌ˚

8

ééÒÒ¸̧  ··ÎÎÂÂÒÒÌÌ˚̊ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ‡
ËÁ ‡‚ÒÚËÈÒÍÓÈ ‚˚ÒÓÍÓÎÂ„Ë-
Ó‚‡ÌÌÓÈ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ
ÔÓ‚ÓÎÓÍË. 
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(495) 168-39-41
(495) 168-43-59

Интернет-магазин:
www.udochki.ru

jwr@jwr.ru
www.jwr.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ –

ДЖИ-ВИ-ЭР

ííÓÓ˜̃ÂÂÌÌ˚̊ÈÈ  ÓÓÚÚ··ÓÓÈÈÌÌËËÍÍ ËÁ
Î‡ÚÛÌË ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘‡ÂÚ

Á‡ÎËÔ‡ÌËÂ ÎÂÔÂÒÚÍ‡. 
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ååÂÂÚÚÓÓ‰‰˚̊  ÓÓÍÍ‡‡--
ÒÒÍÍËË  ËË  ÌÌ‡‡ÌÌÂÂÒÒÂÂÌÌËËflfl  ÌÌ‡‡--
ÍÍÎÎÂÂÂÂÍÍ Ì‡ ÎÂÔÂÒÚÓÍ
·ÎÂÒÌ˚ Ò ÔËÏÂÌÂ-
ÌËÂÏ ‚˚ÒÓÍÓÚÂÏÔÂ-
‡ÚÛÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËÈ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÌÓÛ-
ı‡Û ÙËÏ˚.
É‡‡ÌÚËfl Ì‡ ÔÓÍ˚-

ÚËÂ 10 ÎÂÚ!

üüÍÍËËÈÈ  ¯̄‡‡ËËÍÍ ËÁ ÔÎ‡-
ÒÚËÍ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÔÓÎÌË-

ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚ÓˆËÛÂÚ ı‚‡ÚÍÛ
ıË˘ÌËÍ‡, ÌÓ Ë ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏ˚È ·‡Î‡ÌÒ ÓÒË
·ÎÂÒÌ˚ ‚ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸-
ÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË.
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ííÓÓÎÎ˘̆ËËÌÌ‡‡  ÎÎÂÂÔÔÂÂÒÒÚÚÍÍ‡‡ ÔÓ‰·Ë‡ÂÚÒfl
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ ‰Îfl Í‡Ê‰ÓÈ ÏÓ‰ÂÎË
Ò Û˜ÂÚÓÏ ÚÂ·ÛÂÏ˚ı ‡·Ó˜Ëı ı‡‡Í-
ÚÂËÒÚËÍ, ‡ ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì‡fl „ÎÛ·ËÌ‡
¯Ú‡ÏÔÓ‚ÍË „‡‡ÌÚËÛÂÚ ·ÂÁÛÔÂ˜-
ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ·ÎÂÒÌ˚. ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔÓ-
‰Ó·‡ÌÌ˚È Î‡ÚÛÌÌ˚È ÒÔÎ‡‚ ÎÂÔÂÒÚ-
Í‡ ÔÓıÓ‰ËÚ „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍÛ˛ Ó·‡-

·ÓÚÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚·‡Ì-
Ì˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ. èÓ˝ÚÓÏÛ ·ÎÂÒÌ˚

WIREK ÌÂ Ê‡‚Â˛Ú!
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ííÓÓÈÈÌÌËËÍÍ  ––  VVMMCC..
éÒÚÂÈ¯ÂÂ Ê‡ÎÓ Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ

ÔÓÌËÍ‡˛˘ÂÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ Ë
ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ ‡Á„Ë·. ë‚Ó·Ó‰ÌÓ
ÔÓ‰‚Â¯ÂÌÌ˚È ÚÓÈÌËÍ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë-
‚‡ÂÚ 100%-ÌÛ˛ Á‡ˆÂÔËÒÚÓÒÚ¸ ÔË
Î˛·ÓÏ Û„ÎÂ ‡Ú‡ÍË ıË˘ÌËÍ‡ Ë ÌÂ
ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÔÓ‰ÒÂ˜ÂÌÌÓÈ ˚·Â
¯‡ÌÒÓ‚ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸Òfl.  
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Как и ожидалось,
первым уловом стал

солидный пучок
водных растений.



П Р А К Т И К А
Л И Н Ь

вечером прикармливал по одному про-

галу в траве двумя-тремя горстями за-

моченной и сваренной жесткой куку-

рузы, мелкими кормовыми гранулами и

10-миллиметровыми мини-бойлами.

Мне было хорошо видно, как прикор-

мка почти без остатка погружалась в

трясину. На тот случай, если ночью

придется что-либо предпринимать, я

отметил прогалы в траве буйками, ко-

торые для лучшей видимости снабдил

«светлячками». Удилища поставил по

возможности высоко, чтобы отвести

только для карповой рыбалки, то приш-

лось с имеющимися средствами пы-

таться перехитрить хотя бы одного роб-

кого линя. 

Ил в прогалах среди растительности

казался при промере глубины без-

донным, даже жесткую кукурузу не вид-

но в этой темной массе. К отдаленным

точкам заброс сделать невозможно, так

как они были слишком маленькими и

располагались далеко от берега. Вос-

пользоваться забродным комбинезоном

тоже нельзя, потому что дно вблизи бе-

рега слишком мягкое, а перспектива

завязнуть в болоте меня не устраивала. 

■ Утонувшая 
прикормка

После детального обследования запа-

сов прикормки и коробки с приманка-

ми я выработал следующую тактику:

леску как можно дальше от травы. Ос-

настка состояла из 60-граммового

плоского грузила с центральным отве-

рстием и плетеного поводка длиной 1

м. К крючку № 8 с колечком я прикре-

пил мини-бойл на волосяной оснастке.

Поскольку мини-бойлы из только что

раскрытой упаковки часто бывают

очень хрупкими и при просверливании

с помощью обычной иглы для бойлов

легко ломаются, стоит шарики предва-

рительно слегка увлажнить, чтобы сде-

лать их более мягкими. Если это не по-

может, придется закрепить их с по-

мощью так называемой Bait-Band. 

Каждую оснастку подвозил по отдель-

ности на лодке к прогалу в траве и ос-

торожно опускал вниз. На берегу натя-

гивал леску и монтировал на удилище

свингер, действуя при этом очень осто-

рожно, чтобы не затащить оснастку в

траву. Большой уверенности в успехе у

меня не было, а когда в сумерках лета-

ющие, жужжащие и жалящие существа

со всей округи набросились на меня,

стало ясно, почему озеро на первый

взгляд показалось таким одиноким и

заброшенным. 

■ Прекрасные лини
Ночью я слушал грандиозный лягуша-

чий концерт, а в остальном все было

спокойно. Но, когда забрезжил рассвет

и легкий туман опустился на воду, нап-

ряжение возросло. Два из трех удилищ

быстро и резко наклонились вперед,

эти движения сопровождались коротки-

ми попискиваниями сигнализаторов

поклевки. Немедленно сделал подсечку

и вместе с несколькими килограммами

травы вытащил двух великолепных ли-

ней длиной 47 и 49 см. Я был очень до-

волен результатом и сделал для себя

два вывода: 

1. Не сдаваться сразу же, даже если

условия на первый взгляд кажутся

крайне трудными или почти невоз-

можными для рыбалки. 

2. Даже полностью погрузившуюся в ил

прикормку лини найдут и съедят. Имен-

но это мне всегда вспоминается, ког-

да я вижу, как коллеги подают при-

манку карпам на оснастках Pop-up. 

Делать забросы невозможно. Оснастки доставляют на надувной лодке 
в прогалы среди водных растений.

Удилища поставлены круто, чтобы
удерживать леску как можно
дальше от травы.

Оснастка с 60-граммовым
скользящим грузилом почти
полностью погружается в траву, но
все же работает.
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