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Перелистывая недавно один из журналов по рыболовству, обратил внимание на слова,

которые иностранный автор написал о ловле линя: «Долгое время я ловил эту рыбу,

беря на рыбалку 3-литровую банку опарыша, но однажды обнаружил, что соседи-

рыболовы, которые вовсе не прикармливают, ловят больше. Более того, все поклевки 

у меня были вне зоны прикармливания». Действительно, прикармливать линя следует

крайне скудно. Некоторое время назад я использовал самые разные прикормки, 

но вскоре от них отказался, убедившись в их бесцельности. Весной, когда корма мало,

можно использовать кормушку с опарышами. Или подбросить два-три куска дерна, 

в которые замешаны черви. Но «ковровые» покрытия из прикормок на основе жмыхов

и круп – недопустимы.
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деленных участков. Он слабо

поддается «дрессировке» и не

нуждается в прикармливании.

Его генетическое кредо – неза-

висимость!

Раньше проводились система-

тические неудачные попытки

разводить линя, точнее, его гиб-

ридные (с карпом) формы. Од-

на из причин плохой прижива-

емости в том, что линь плохо

переносит большую скучен-

ность.

В естественных условиях даже

мелкие лини по 50-100 г дер-

жатся стайками всего по пять-

шесть особей, а крупные, как

правило, одиночки. Летом при

изобилии естественных кормов

любое прикармливание оказы-

вает скорее негативное влияние

на линя. Мне доводилось очень

много ловить линя в мелководных,

сильно зарастающих неболь-

ших озерах в пойме реки Вели-

кой в Псковской области. С кем

бы из местных рыболовов я ни

разговаривал по поводу при-

вады и прикормки линя, всегда

слышал один и тот же ответ:

«Не нужны». Надо сказать, что

ловят они отменно, часто выва-

живая экземпляры свыше 1 кг.

■ Признаки
присутствия
линя

Когда попадаешь на незнакомый

водоем, сразу возникает воп-

рос: есть ли здесь линь? Кажет-

ся, по всем параметрам водоем

для него благоприятный: озеро

проточное, хорошо прогрева-

инь – сродни эндемикам,

то есть он привязан к

своему ареалу и в пита-

нии строго специализи-

рован. Это полный антипод та-

ким «домашним» рыбам, как

карп, карась, лещ, для ловли

которых привада и прикормка со-

вершенно необходимы.

Линь по своей независимости

чем-то схож с форелью и хари-

усом, хотя обитает совсем в дру-

гой среде и ведет сравнительно

скрытный, замкнутый образ жиз-

ни, придерживаясь строго опре-
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ли в незнакомом водоеме линь,

невозможно. Бывает, приезжа-

ет рыболов, таскает окуньков

или плотвиц и даже не догады-

вается о существовании золо-

тистых красноглазых обитате-

лей. Есть под Питером озеро

Хепоярви. Основная рыба здесь

– мелкая плотва, подлещик,

окунь, ерш. Лет двадцать я ез-

дил сюда, и кроме перечис-

ленных рыб мне ничего не попа-

далось. Но совсем недавно на-

шел один заливчик, где, к удив-

лению, выловил пару приличных

линей. Рассказал об этом мес-

тному старожилу, который от-

казывался верить, пока я не по-

казал пойманных рыб. 

■ Можно ли
ловить линя
ночью?

Как-то в конце лета мне довелось

провести отпуск на малопосеща-

емом участке р. Бегуновки. Круп-

ного линя здесь много, но брал

он преимущественно рано ут-

ром и поздно вечером. Ночью я

его и не пытался ловить. Поче-

му-то у меня сложилось представ-

ление, что это бесполезное за-

нятие. Кроме того, местный ры-

болов, которого я хорошо знал

и к мнению которого прислуши-

вался, как-то заявил: «Раз двад-

цать пробовал ловить ночью, и

ничего...»

Времени было предостаточно, и

я решил проверить на практике

вглядывался в светящиеся ан-

тенны поплавков, прислуши-

вался к странным ночным шо-

рохам, всплескам невидимых

рыб, но клева не было. Наконец,

уже на рассвете, совершенно

измученный, я забрался в палат-

ку и крепко заснул.

Так продолжалось три дня. Че-

го я только не делал: менял на-

садки, прикармливал место –

толку никакого. Я уже был го-

тов поверить словам знакомо-

го рыболова, но тут меня осе-

нило: может быть, линь кор-

мится на чистых и более глубо-

ких местах? Ведь ночи

теплые, и на участках

реки, где много водных

растений, выделяющих

в темноте углекислый

газ, возникает дефицит

кислорода. На четвертый

день к вечеру я уже

подыскал другой участок.

Глубина здесь – 1,5 м,

травы нет вовсе, а дно –

глинисто-илистое.

Для прикормки вырезал

куски дерна размером

15×15 см, смачивал их

водой и раскладывал на

каждом куске с десяток

опарышей и червей.

Опарыши зарывались

мгновенно, а черви чуть

медленнее. Теперь ос-

тавалось только разбро-

сать их на месте ловли. 

С наступлением темноты

закинул прикормку и

стал ждать. Прошло минут де-

сять... Наконец «огонек» ан-

тенны мигнул, и поплавок реши-

тельно двинулся в сторону!

Я включил фонарь, закреп-

ленный на ручке подсачка, и

тут же сделал подсечку.

Крупная рыбина тяжело заходи-

ла в черной воде, испуганно

шарахаясь от пучка света. Вско-

ре линь, отсвечивая бронзово-

черным боком, глухо заворо-

чался в траве. В ту ночь мне

удалось поймать еще две ры-

бины. И какие! Масса улова

составила 5 кг.

■ Ловля с лодки
Помимо традиционной попла-

вочной удочки при ночной лов-

ле я использую некоторые спо-

собы, о которых мало кому изве-

стно. Тем не менее они высоко-

эффективны, особенно в усло-

утверждение опытного рыболо-

ва. Август в тот год выдался на

редкость жарким, что совершен-

но не характерно для Карельско-

го перешейка. Вечером я

подыскал подходящий участок –

естественное «окно» среди об-

ширных зарослей хвоща в  4 м

от берега. Дно – илисто-глинис-

тое, глубина – около 1 м.

...Постепенно погасла золотис-

тая полоска на западе, ветер

стих. Навалилась кромешная

темнота, и только звезды таин-

ственно подмигивали в маня-

щей космической бездне, да

завели свою песню ночные

сверчки... Часа четыре я зорко
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Оптимальная погода для ловли линя
летом: тихая пасмурная или ясная

с легким ветерком. 

ется, есть водная раститель-

ность, рыболовный прессинг

незначительный. Ориентируясь

на характер растительности и

грунтов, выбираешь интересный

участок. Но вполне вероятно,

что линя здесь нет. Как же это

определить?

Вздрагивание стеблей тростни-

ка, рогоза и другой раститель-

ности не показатель, это может

быть вызвано движениями ка-

рася, карпа, леща и плотвы.

Выпрыгивает линь, в отличие,

скажем, от карася, очень редко

и в основном летом, до и после

сильных гроз, при резких пере-

падах давления. Единственно

верный признак – характер пузы-

рей, которые появляются на по-

верхности, когда линь роется в

грунте. Понятно, что их удается

заметить только в тихую погоду.

Чаще всего соседом линя оказы-

вается карась. Он оставляет це-

почки мелких пузырьков, по ко-

торым видно, как рыба переме-

щается и порой надолго останав-

ливается. «След» линя гораздо

слабее: на короткий период воз-

никает скопление пузырьков,

которые тут же исчезают. За-

тем «очаг» возникает рядом, и

все повторяется. Существует

способ «проверки личности».

Нужно подбросить в стороне от

пузырьков вязкую прикормку.

Карась непременно отправит-

ся к угощению, а линь продол-

жит кормиться в стороне.

Если погодные условия небла-

гоприятные, то определить, есть

● линь мигрирует мало, но в жар-

кую погоду выходит из травы на

чистые места, туда, где кисло-

родный режим лучше;

● утром, когда растения вновь на-

чинают выделять кислород, линь

возвращается на заросшие места

и берет насадку до 5 часов;

● при ночной ловле лучше исполь-

зовать небольшое количество при-

кормки: червей, опарыша и мотыля,

так как на чистых местах естествен-

ного корма значительно меньше;

● оптимальные глубины при гли-

нистом и глинисто-илистом дне –

1,5-2 м;

● лучшие насадки – пучок мелких

червей, три-четыре опарыша, ру-

чейник, кусочки перловицы;

● ловить следует поплавочной удоч-

кой или донками только со дна;

● при ловле с лодки лучшими мес-

тами оказываются участки, нахо-

дящиеся в 4-5 м от растительности,

или большие прогалы среди нее

(10-20 м);

● в прохладные ночи линь отхо-

дит от травы еще дальше (до глу-

бин 2,5-3 м) и возвращается обрат-

но значительно позже (в 5-6 ч), при-

чем в дальнейшем уже не кор-

мится;

● ночью берет исключительно

крупный линь, но поклевки его

достаточно редкие;

● в теплые ночи поклевки, как

правило, решительные: поплавок

идет в сторону или плавно погру-

жается.

Проведя на Бегуновке две недели, я сделал следующие выводы:

В полночь.



виях очень слабой освещеннос-

ти и легкого ветра, когда антен-

на поплавка даже со светящей-

ся насадкой плохо видна.

1-й способ. Ловлю веду же-

стким хлыстом, насаженным на

ручку из твердого пенопласта.

Общая длина удилища – 1-1,2 м;

катушка – безынерционная, с

леской из мононити диаметром

0,2 мм (в леске большего ди-

аметра нет необходимости, так

как рыбачить следует только на

чистых местах); скользящее гру-

зило-«оливка» массой 2-3 г; по-

водок – из «плетенки» диамет-

ром 0,1 мм; крючки – № 5-6.

Поплавок в этой оснастке от-

сутствует.

После заброса короткое уди-

лище укладываю в лодке. Слег-

ка ослабив леску, закрепляю

ее на борту с помощью белой же-

вательной резинки, чтобы в тем-

ноте она была хорошо видна, а

при малейшей потяжке немедлен-

но падала в воду. Получается

своеобразный «сторожок».

В тихую погоду поклевка прек-

расно воспринимается на слух.

Порой я совершенно не следил

за таким «сторожком», но тем не

менее всегда успевал сделать

своевременную подсечку.

Подобная компактная снасть

позволяет с комфортом пользо-

ваться двумя, а то и тремя уди-

лищами.

2-й способ. Снасть та же, но

сигнализатором поклевки служит

кивок из витой пружинки, шарик

на конце которой выкрашен

флуоресцентной краской. Ес-

ли такой краски нет, используй-

те белую или желтую эмаль, ко-

торые тоже очень хорошо от-

ражают слабый ночной свет.

3-й способ. Он принципиаль-

но отличается от двух предыду-

щих. Однажды тихой прохладной

ночью я безуспешно ловил на 2-

метровой глубине. Просидев

без толку часа полтора и из-

рядно продрогнув, решил пе-

ребраться на большую глуби-

ну, но и здесь клева не было.

Включив фонарь, пошарил в

рыбацкой коробке и нашел па-

ру зимних крупных фосфорных

мормышек с крючками № 7 и

тут же переделал снасть. Пос-

тавил небольшое грузило-«олив-

ку», привязал поводок с

мормышкой; насадкой послу-

жили навозные черви. Техника

«игры» была такой: я опускал

«оливку» на дно и слегка шеве-

лил насадку, двигая удилище из

стороны в сторону. Поклевку

не увидел, а скорее почувство-

вал: леска как-то странно, с ед-

ва заметным усилием вздрогну-

ла. Не успев включить фонарь,

сделал подсечку. В результате

выводить линя пришлось «всле-

пую». К счастью, он так глубоко

втянул насадку, что крупный

крючок застрял в глотке. В ито-

ге все закончилось благополуч-

но. Трофеем оказался 700-грам-

мовый налим! 

4-й способ. Исключительно

простая и уловистая снасть сос-

тоит из короткого удилища с ка-

тушкой. Грузило и поплавок от-

сутствуют, а тяжелая насадка в

виде пучка червей позволяет не

только ловить в отвес, но и заб-

расывать ее на 5-6 м. Поклевка

отслеживается по сторожку или

шарику из жевательной резин-

ки. Необходим лишь слабый про-

вис лески. В этом случае линь бе-

рет насадку, не испытывая ни

малейшего сопротивления. Таким

способом удобно ловить и ко-

роткими фидерными удилищами,

но только когда ночь не слишком

темная. Поклевка отслеживает-

ся по гибкой вершинке.

■ Необычное
поведение

Мне пришлось наблюдать ис-

ключительно редкие поведен-

Важно найти место,
где надо делать «окно»
для ловли рыбы. Любое
изменение рельефа дна,
ямка, бугорок уже пред-

ставляют интерес.



ческие реакции линя, которые

трудно объяснить. Тем не ме-

нее они существуют. Приведу

несколько эпизодов.

…В июле я рыбачил на одной из

проточных стариц Северского

Донца. Стояла очень жаркая по-

года, а все события разворачи-

вались в середине дня. Около по-

лудня поднялся сильнейший ве-

тер. Резко потемнело, казалось,

что наступили сумерки. Ура-

ганный ветер сменился полным

штилем, а затем разразился

сильнейший ливень с градом.

Все вокруг мгновенно побелело.

В самый разгар ливня почти у бе-

рега с поверхности на кузнечи-

ка взял крупный линь. Что зас-

тавило и без того крайне мало-

численную в старице рыбу взять

эту насадку, остается для меня

загадкой.

…Карельский перешеек. Мелкий

ручей, соединяющий Бегунов-

ку с небольшим озером. Прой-

дя с километр, совершенно не-

ожиданно обнаружил прилич-

ного линя, который беспомощ-

но барахтался на 10-сантимет-

ровой глубине. Почему он так

далеко зашел в ручей, что здесь

искал? Полная тайна.

…Каждый рыболов, наверное,

наблюдал, как в хорошую по-

году выпрыгивает карась: ра-

зогнавшись, он почти верти-

кально выскакивает из воды на

полметра, а то и выше. Линь

проделывает такие акробати-

ческие пируэты значительно ре-

же, обычно минут за 15 до нача-

ла грозы, а иногда и после нее.

Как-то при ловле плотвы в пери-

од устойчивой погоды я наблю-

дал за небольшой стайкой

крупных линей, которые в тече-

ние часа устраивали настоящее

представление: на глубине 1 м,

среди зарослей хвоща рыбы

шумно выпрыгивали из воды.

Что побудило линя к веселому

празднику?

…Однажды в середине сентяб-

ря я ловил некрупную краснопер-

ку на тихой лесной реке. Золо-

тисто-багряные листья плотным

ковром прикрывали небольшую

заводь. Я осторожно забрасы-

вал мормышку в крошечные

«окошки». Попадались мелкие

рыбешки, которые стремитель-

но утаскивали легкий поплавок

прямо под листья. Совершен-

но неожиданно почти с повер-

хности взял 200-граммовый линь.

КРЫЛО,
приручившее

течение!

КРЫЛО,
приручившее

течение!
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Что он делал под листьями в хо-

лодной осенней воде?

…По первому льду при блесне-

нии окуня с глубины 1 м я выдер-

нул приличного линя. Посмотреть

на это странное явление по-

дошли соседи-рыболовы. Кто-то

высказал предположение, что

это гибрид. Но в итоге все сош-

лись в одном: по всем признакам

это – «чистейший» линь. Что

заставило этого бродягу-шату-

на схватить блесну? Почему он

не залег в спячку? Как сумел

адаптироваться к ледяной во-

де и сохранить подвижность? 

Хотя приведенные примеры абсо-

лютно не характерны для пове-

дения линя, они подчеркивают,

насколько нешаблонно, твор-

чески следует подходить к поис-

ку рыбы, порой отметая самые

авторитетные мнения. Только

тогда вас ждет успех. 

■ Формулы
летнего клева 

С наступлением жарких дней

хорошо прогревшиеся мелко-

водные заливы, старицы, озера

сильно зарастают. Теперь здесь

изобилие естественного корма,

и клев линя становится крайне

неустойчивым, капризным. На-

иболее интересные часы для

его ловли сдвигаются на самое

раннее утро и поздний вечер.

Днем насадку берут только мел-

кие особи, да и то крайне ред-

ко. Приведу несколько кон-

кретных ситуаций.

…Стоят жаркие дни. Ночная тем-

пература воздуха около +20°С,

вода прогревается до +25-28°С.

Линь кормится за час-полтора до

рассвета и до 5 часов утра. Дер-

жится преимущественно в про-

галах между водной раститель-

ностью, на границе травы и чис-

той воды, на глубинах до 1,5 м.

Лучшие насадки в это время – пу-

чок мелких червей, два-три

опарыша, реже – верхушки

водных растений. Оптимальна  ти-

хая пасмурная или ясная с лег-

ким ветерком погода. 

Второй период клева очень ко-

роткий: за полчаса до захода

солнца и сумерки. В это время

возможно использование жи-

вотной прикормки, но в самых

ничтожных количествах. Это за-

мешанные в шары глины

опарыши, мелкие черви, ли-

чинки насекомых. Одного-



двух шаров размером с кури-

ное яйцо вполне достаточно.

Если среди растительности име-

ются естественные прогалы, то

прикормку забрасывают в них. 

Но случается, что вы ловите не

с лодки, а водная раститель-

ность широкой полосой тянется

вдоль берега. Тогда придется

делать «окно» или «коридор», хо-

тя линь крайне настороженно

относится ко всяким «ландшаф-

тным» изменениям на своей тер-

ритории и в поисках пищи перед-

вигается строго по намеченно-

му маршруту.

Раньше, не зная всех премудрос-

тей охоты за линем, я привозил

с собой грабли, вырезал палку

и начисто вычищал всю траву, де-

лая «коридор» шириной в пол-

метра. Затем прикармливал под-

готовленный участок. Хорошо

если мне удавалось поймать од-

ну-две 100-граммовые рыбки!

Но в конце концов я нашел

правильное решение.

Прежде всего, очень важно най-

ти место, где надо делать «окно».

Любое изменение рельефа дна,

ямка, бугорок уже представляют

интерес. А для этого придется ос-

новательно побродить по мелко-

водью, отыскивая перспективный

участок. Не следует выдирать

всю траву, нужно только «пропо-

лоть» ее, стараясь как можно

меньше нарушать подводный

ландшафт. Убираете ровно столь-

ко растений, чтобы при забросе

избежать зацепов снасти, и так,

чтобы насадка легла на дно. Та-

ким образом вы сбережете оби-

тателей грунта, которые явля-

ются основным кормом линя.

Обычный диаметр «окна» 1-1,5

м в зависимости от величины

попадающихся линей. 

Теперь можно начинать ловлю. Но

бывает, что участок вы подгото-

вили, а клева на нем нет. Тогда

придется делать второе «окно»,

а если необходимо, то и третье,

до тех пор, пока не нащупаете ли-

невую тропу. Работа эта трудо-

емкая, но окупается с лихвой,

так как добавочными трофеями

нередко становятся карась, плот-

ва, лещ и другие рыбы.

…При аномально жаркой пого-

де, которая нередко случается

на юге России, температура воды

порой поднимается выше +28°С.

Ловля линя при этом практически

во всех водоемах становится

крайне сложной из-за недостат-

ка в воде кислорода. Теперь на-

иболее перспективными будут

места вблизи впадения ручейков,

а также участки с глубиной свы-

ше 1,5 м и умеренно илистым

дном. Хорошо, если удается об-

наружить места выхода ключей.

Как-то в очень жаркую погоду я

ловил на одном из многочис-

ленных озер на севере Ка-

рельского перешейка. Мелко-

водный водоем чрезвычайно за-

рос, ручейки пересохли. И рано

утром, и поздно вечером попытки

поймать хоть какую-нибудь ры-

бу оказывались безуспешными.

Изредка еще до рассвета на-

садку трогала мелочь, но и

только... Исходив на лодке поч-

ти всю акваторию, то и дело из-

меряя температуру воды, я нато-

лкнулся на интересный участок

– всего +18°С! Глубина состав-

ляла около 1,5 м, а дно было

илисто-глинистым. Несомненно,

здесь был ключ. Чтобы не по-

терять место, выбросил буек. 

Ни свет ни заря я уже сидел с

удочками чуть поодаль отмечен-

ного участка. Первой клюнула

приличная плотва, затем линь, по-

том подлещик. Казалось, что

вся рыба в озере собралась в

этом месте! Я едва успевал сни-

мать ee с крючка. Порой напуган-

ная вываживанием рыба отхо-

дила, но вскоре появлялась вновь.

Ее как магнитом тянуло к живот-

ворному ключу! 

…При умеренно теплой пого-

де с температурой воды

+20…+23°С, создаются опти-

мальные условия для ловли ли-

ня, который кормится с 4 до 6 ут-

ра и вечером – за полчаса до за-

хода солнца и наступления пол-

ной темноты. Лучшими при этом

являются участки на границе

травы и чистой воды с глубина-

ми 1-2 м. Линь ловится на опары-

ша, пучок червей, шитика, «бу-

терброды». Благоприятствует

клеву пасмурная погода со

слабым ветром. 

…В холодную погоду ночами во-

да на мелководье быстро осты-

вает. При температуре воды ни-

же +18°С линь ловится плохо.

Он выходит из травы, но стоит

поблизости на участках с ило-
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Любимое
лакомство линя.

Награда
за терпение.
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ватым дном на глубинах 1,5-2,5 м.

Время клева несколько сдвига-

ется: лучший бывает утром с 5 до

8 часов, значительно слабее ве-

чером – с 21 до 23 часов.

Из насадок предпочтительнее

пучок червей, опарыш, шитик,

мотыль. Оптимальная погода – яс-

ная, солнечная, с легким вет-

ром.

В целом клев линя летом очень

капризный. Рассчитывать на ус-

пех, выезжая на сутки, вряд ли

приходится. Слишком многое

нужно успеть сделать: учесть

погоду, найти и подготовить мес-

то, определиться  с тактикой

ловли. Два-три дня – это тот

срок, когда в какой-то степени

можно рассчитывать на удачу.

■ Поклевка линя 
Весенняя поклевка может быть

очень энергичной. Корма еще ма-

ло, линь после зимнего поста

голоден и жадно берет животную

насадку. Иногда говорят, что

рыба настолько долго пробует

насадку, что рыболов теряет

терпение. Так бывает, но толь-

ко летом, при неблагоприятных

условиях. Весной же поклевка

обычно смелая. При этом иног-

да антенна поднимается над во-

дой, что напоминает поклевку

леща, густеры, карася. Порой

поплавок плавно идет в сторо-

ну или его «прижимает», как

при поклевке мелкого карпа,

плотвы. В отдельных случаях,

когда линь очень голоден, поп-

лавок резко ныряет.

Летом поклевка линя осторожная.

Если антенна начинает покачи-

ваться, значит, линь робко берет

насадку, чуть засасывает ее и тут

же отпускает. Так может про-

должаться до 3-5 минут. Не сто-

ит сразу подсекать, нужно дож-

даться, пока поплавок хотя бы

чуть-чуть двинется в сторону.

Иногда антенна слегка вздра-

гивает: в это время линь толка-

ет насадку головой, жаберными

крышками, телом – рецепторы

осязания у него находятся повсю-

ду. Однажды я наблюдал такую

картину: на небольшой глуби-

не в прозрачной воде было вид-

но, как линь трется брюхом о

насадку. Рыба «ощупала» пу-

чок опарышей и отошла, не удос-

тоив его вниманием.

Осенью в холодной воде пок-

левка тоже осторожная и очень

напоминает летнюю. Един-

ственный способ поймать линя

– предложить ему животные,

самые мелкие насадки: одного

свежего навозного червя, шус-

трого опарыша, мотыля и т.п.

■ Снасти
Для ловли линя понадобится

удилище быстрого строя из кар-

бона или «композита», которое

не позволит рыбе уйти в траву.

Особенно важно это летом, ког-

да небольшие, мелководные,

хорошо прогреваемые водоемы

сильно зарастают. Линь мас-

сой более 600-700 г оказывает

мощное сопротивление, и мед-

ленные удилища малопригодны.

Диаметр лески – 0,12-0,2 мм в за-

висимости от величины попа-

дающихся рыб. При ловле линей

массой около 2-3 кг диаметр

лески может доходить до 0,25 мм.

Поплавки – важнейшая часть

оснастки. Я пользуюсь поплав-

ками собственной конструкции

(рис.1,а), которые прекрасно

зарекомендовали себя при лов-

ле линя, карася, леща.

Первая модель рассчитана на

ветреную погоду. Ее отличитель-

ной особенностью является на-

личие киля, который я делаю из

латунной или медной проволо-

ки. Он придает поплавку остой-

чивость на волне. Кроме того, при

поклевке «на подъем» антенна

занимает строго вертикальное

положение (рис.1,б). Для еще

большей остойчивости поплав-

ка киль может быть и не круглым.

Для этого его необходимо слег-

ка расплющить молотком.

Разумеется, масса киля должна

быть такой, чтобы поплавок в

неогруженном состоянии лежал

на воде. На мой взгляд, опти-

мален диаметр антенны 2,8 мм.

Если сделать ее тоньше, то она

будет плохо видна при дальних

забросах, а при большом ди-

аметре – сильно парусить на

ветру.

Для изготовления антенны иде-

ально подходят трубочки от кон-

феты «Чупа-Чупс». Они бывают

черными, белыми, зелеными,

желтыми, розоватыми, красны-

ми. Черный цвет отлично виден

на рассвете в тихой воде, желтый

– днем в пасмурную погоду, зе-

леный – днем при солнце, белый

– в сумерках, ночью и т.д. Но

всегда следует учитывать, что

вопрос восприятия цветов су-

губо индивидуален. Можно сде-

лать и комбинированную антен-

ну. Одним словом, каждый может

проявить свою фантазию.

Модель для тихой воды ничем не

отличается от первой, кроме од-

ной детали – отсутствует киль.

Но в безветренную погоду он

не нужен: как только линь чуть

приподнимает подпасок, антен-

на моментально отклоняется в

сторону и поднимается над во-

дой.

Обе модели прекрасно регистри-

руют поклевку и тогда, когда

подпасок не касается дна. В

этом случае при малейшей по-

тяжке надводная часть антенны

Линь крайне настороженно относится
ко всяким «ландшафтным» изменени-
ям на своей территории и в поисках
пищи передвигается строго по наме-

ченному маршруту.



поддевом и коротким цевьем

(рис. 2,а). Норвежская фирма

«Мустад» разработала крючки не

совсем обычной формы, у ко-

торых жало «смотрит» прямо на

колечко (рис. 2,б). Кроме норвеж-

цев хорошие крючки делают

японцы (Gamakatsu). Во время ры-

балки даже очень острые крюч-

ки приходится подтачивать. Для

этого необходимо иметь

алмазный надфиль или

мелкий брусок.

Рис. 2. Крючки для ловли

карповых рыб:
а – с широким поддевом и коротким
цевьем для насаживания опарыша и
других личинок;
б – с длинным цевьем (слева) для
насаживания червя и с жалом, нап-
равленным в точку крепления лески
(справа), для насаживания опарыша
и червя.

Рис. 1. Модель чувствительного поплавка для ловли линя, леща, карася:
а – положение поплавка до поклевки: 1 – скользящий поплавок;
2 – кембрик (ограничитель); 3 – верхний стопорный узел;
4 – нижний стопорный узел; 5 – грузило-«оливка»; 6 – подпасок; 
б – положение поплавка после поклевки;
в – конструкция поплавка для ветреной погоды: 1 – антенна ∅ 2,8 мм; 
2 – наибольший  ∅16 мм; 3 – киль из латуни или меди; 4 – отверстие.

Линевые
заросли.

При ловле с лодки
нужно соблюдать

предельную
осторожность.

немедленно исчезает из виду.

Что касается огрузки поплав-

ка, то, разумеется, в ветреную

погоду он должен быть потяже-

лее, иначе насадку потащит по

дну. В тихую же погоду бывает

вполне достаточно одной-двух

дробинок.

Обычный размер крючков – от

№ 3 (для мелкой рыбы) до № 7

по отечественной нумерации.

Давно замечено, что более «за-

цеписты» крючки с широким
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