
Большое удовольствие доставляет традиционная ловля 

линей с поплавочной оснасткой. Но что делать, если 

рыбы стоят за пределами заброса зерновой прикормки? 

В этом случае Стив Локетт использует прикормочную 

ракету и таким образом объединяет традицию и 

современность.

Н
а водоеме, где я обычно ловлю 

линя, имеется настоящая «горя-

чая» точка. На удалении 20-30 м 

находится песчаная отмель, 

глубина воды на которой всего 1,5 м. 

Плотная водная растительность у 

передней кромки песчаной отмели 

вынуждает меня ловить за песча-

ной банкой. Но рогаткой не удается 

доставлять туда мелкую прикормку 

так, чтобы она не рассеивалась. 

Чтобы все же коноплю, кастеры и опа-

рыши точно доставить на место ловли, 

РАКЕТНАЯ РАКЕТНАЯ 
АТАКААТАКА

Тяжелые ракеты 
Прикормочные ракеты требуют бе-

режного обращения. Наполненные, 

они имеют большой вес и могут пе-

регрузить слишком мягкие удилища. 

Моей «пусковой установкой» для ра-

кеты является походное удилище для 

ловли сома. На катушку намотана пле-

теная леска диаметром 0,2 мм, на кон-

це которой смонтирован вертлюжок с 

карабином. К вертлюжку сначала при-

вязываю кормушку и тащу ее после 

заброса по дну. Кормушка показыва-

ет, насколько плотная растительность 

на дне и есть ли свободные от травы 

места. Лини охотнее стоят над свобод-

ными от травы местами, если водные 

растения располагаются поблизости 

и обеспечивают им укрытие. Через 

10 минут ситуация с травой проясняет-

ся: густые заросли находятся на рас-

стоянии 15-20 м от берега. Далее име-

ются в лучшем случае отдельные пря-

ди травы. В промежутке между 25 и 

35 м я могу подавать медленно тону-

щую приманку, не опасаясь зацепов. 

Заменяю кормушку на прикормочную 

ракету. Четыре загрузки соответству-

ют 0,5 кг прикормки – достаточно для 

того, чтобы не насытить рыб, но про-

будить их интерес. Сначала добавляю 

в прикормочную ракету мертвых опа-

рышей, затем следуют кастеры, по-

том – конопля чили. При забросе на-

правляю вершинку удилища на ориен-

тир (дерево на противоположном бе-

регу) и делаю заброс так далеко, по-

ка зафиксированная в клипсе катушки 

леска не остановится. Таким образом, 

прикормка всегда падает в одно и то 

же место. Содержимое двух загру-

женных ракет размещаю на прикорм-

я использую прикормочную ракету. С 

ней закладываю компактное прикорм-

ленное место на дистанции 30 м. А 

рогаткой дополнительно забрасываю 

коноплю и кастеры на расстояние 

20 м. Поплавочную оснастку, таким 

образом, можно доставить в строго 

ограниченное место и подтягивать 

ее сантиметр за сантиметром. Так я 

узнаю, находятся ли лини на основном 

прикормленном месте или стоят ком-

пактно возле травы, где они найдут 

только отдельные частицы прикормки.
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П Р А К Т И К А

При забросе
я направляю

вершинку удилища
на ориентир – дерево
на противоположном 

берегу – и делаю
заброс так далеко,

пока в клипсе
катушки леска
не остановится.



Хорошая комбинация: искусственный 
опарыш (справа) позволяет 
натуральной приманке 
после заброса медленнее 
опускаться на дно.

ленном месте: одно – слева от него, а 

другое – справа. Только после поим-

ки нескольких рыб и снижения интен-

сивности клева забрасываю еще од-

ну порцию. После стартового закор-

ма дополнительно отправляю несколь-

ко опарышей и кастеров на расстоя-

ние 20 м. 

Правильно
огруженный поплавок

При ловле линей использую поплавок-

вагглер из стержня павлиньего пера 

грузоподъемностью от 2,4 г (3 дро-

бинки ААА) до 5,7 г (3 дро-

бинки SSG). Лини иногда 

клюют очень осторожно, по-

этому огружаю поплавки так, 

чтобы их верхушка всего на 

0,5 см выступала из воды.

 Основная огрузка находится у ос-

нования поплавка. По обеим сторо-

нам поплавка смонтировано по од-

ной дробинке SSG. Чтобы приманка 

быстрее падала и не была съедена в 

средних слоях «белой» рыбой, я уста-

навливаю три дробинки № 6 (0, 24 г) 

на половинной глубине спуска на ле-

ске. Но чтобы поплавок отмечал по-

клевки и при падении приманки, од-

на дробинка № 6 (0,8 г) находится на 

верхнем конце поводка длиной око-

ло 30 см. Поскольку основная огруз-

ка концентрируется у основания по-

плавка, оснастку удается забрасы-

вать очень далеко. Поплавки уста-

навливаю на глубину несколько боль-

шую, чем глубина водоема, так что 

примерно 5 см поводка прилегает ко 

дну. При сильном ветре увеличиваю 

спуск, тогда приманка лежит на дне. 

Спустя час после прикармливания об-

наруживаю тонкий след из пузырь-

ков. Первые лини, по-видимому, нат-

кнулись на мою прикормку. А зеле-

ные красавцы часто ходят небольши-

ми группами. Рыбалка быстро пре-

вращается в рутину: забросить ос-

настку, притопить лес ку, забросить 

две или три рогатки, заполненные ка-

стерами или коноплей, дать приман-

ке погрузиться. Если спустя несколь-

При вываживании 
проще утомить линя, 

если держать удилище 
горизонтально и немного 

вбок, а не вынуждать 
рыбу с помощью удилища 

подняться наверх.

Навык делает мастера 
Держать удилище в одной руке и одно-
временно забрасывать прикормочной 
рогаткой опарышей, кастеры и коно-
плю – для этого требуется некоторая 
тренировка. Проще всего прижать 
рукоятку удилища локтем к телу. В 
таком случае обе руки будут свободны, 
и можно заполнять рогатку и забрасы-
вать рассыпной корм в место ловли. 
Положив удилище на подставку, можно 
быть уверенным, что теперь произойдет 
поклевка. Тогда удастся среагировать на 
одну или сразу на две поклевки.
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ко минут нет поклевки, я дву-

мя оборотами ручки катушки 

подтягиваю приманку ближе. 

Таким образом постепенно 

протаскиваю ее через прикормленное 

место. Неожиданное движение при-

манки часто оказывается очень соб-

лазнительным для линей, и происхо-

дит поклевка.

Комбинации приманок
Из насадок использую главным обра-

зом два кастера: один искусственный, 

другой натуральный. Искусственный 

кастер позволяет приманке падать не-

сколько медленнее. Половинка червя 

или целый червь, зафиксированный 

искусственным опарышем для пре-

дотвращения его сползания с крюч-

ка, тоже отличная приманка для ли-

ней. Одна или две юркие личинки, как 

и их имитации, часто приносят поклев-

ки. Альтернативной приманкой явля-

ется баночная кукуруза. На нее рыба 

ловится прежде всего там, где много 

окуней и красноперок ждут червя. И 

хлебный мякиш, поданный на расстоя-

нии нескольких миллиметров над 

дном, часто оказывается неотра-

зимым для линей.

Рыболовный ящик 

Удилище: мощное матчевое, длиной 
3,9 м.
Катушка: маленькая или средняя 
безынерционная.
Поплавок: из стержня павлиньего пера, 
грузоподъемностью 2,4-5,7 г.
Леска: монофильная, диаметром 0,18 мм.
Поводок: флуорокарбоновый, диаметром 
0,2 мм.
Крючок: очень прочный, №16.

пера 
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0,5 см выступала из воды.
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Совет

Награда за

усердие –

безупречный

линь.
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осторожно иду по мягкому, 

поросшему мхом берегу. У 

самых ног глубина воды – 

всего 30 см. В прозрачной как 

стекло воде виден каждый листочек. 

Некоторые заросли травы и кувши-

нок простираются на расстояние 

30 м в глубь озера, где более темный 

цвет выдает глубокую воду. Я высма-

триваю рыб. Наконец обнаруживаю 

волну от идущей рыбы на самой 

мели. Несколько позже из воды 

показывается широкая спина и вновь 

погружается, как подводная лодка. 

Осторожно подкрадываюсь к рыбе – 

длинному, компактному чешуйчатому 

карпу. Дрожащими руками хватаю 

банку с консервированной кукурузой. 

Осторожным броском распределяю 

горсть желтых зерен в воде и пытаюсь 

стоять очень тихо. Рыба медленно 

приближается. Когда карп оказыва-

ется над кукурузой, я надеюсь, что он 

обнаружит зерна и сразу же их съест. 

Но рыба равнодушно проплывает 

мимо. Теперь я могу быстро достать 

удочку и ждать ее возвращения. Как 

только поплавок оказывается в воде, 

готовлю подсачек. Я уверен, что карп 

снова подплывет к кукурузе, даже 

если он ее в первый раз просто про-

игнорировал.

На зерна кукурузы
Когда спустя 20 минут я позволяю се-

бе выпить чашку горячего чая, заме-

К А Р П Ф И Ш И Н Г

П Р А К Т И К А

В течение нескольких 
секунд с катушки стянуто 
20 м лески. Карп делает 
стремительный бросок 

вправо, обматывает леску 
вокруг нескольких стеблей 

кувшинок, а через 10 м 
вновь выныривает.

Крупный карп 
показывает на 
мелководье свою 
мощную спину.




