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иф первый: нужно
найти «линевое» мес-
то, тогда будешь тас-
кать эту рыбу в боль-

шом количестве все лето. Миф

второй: линь берет почти ис-
ключительно на червя. Первый
– верен лишь отчасти: действи-
тельно, правильный выбор мес-
та играет большую роль, но это
далеко не все. Что касается
червя, то мне приходилось ло-
вить линя на эту насадку на
Нижней Волге и на Яузском во-
дохранилище, но и в том и в
другом случае я применял дли-
тельное приваживание, обиль-
но прикармливая рубленым чер-
вем, смешанным с береговой
землей, не менее трех мест.
Когда линь привыкает к подава-
емому корму, он начинает к не-
му регулярно подтягиваться из
отдаленных уголков (обычно в
вечернее время). Высокая кон-
центрация рыбы побуждает ли-
ня кормиться очень активно,
не подпуская мелочь к месту
кормежки.

Hаиболее успешно в течение ле-
та мне и моим товарищам по ры-
балке удавалось ловить линя
на пареную перловку с приме-
нением специальной прикор-
мки.

■ Выбор места
Линь, как известно, не обра-
зует больших стай. Даже если

этих рыб в водоеме много, они
весной ходят парами, а после
нереста – в одиночку. С этим
связана трудность выбора мес-
та ловли. 
Часто линя можно обнаружить
по пузырям, поскольку он копа-
ется в иле, а иногда что-то со-
бирает со стеблей в поисках
корма. На реках лини обычно об-
любовывают илистые затоны

и заводи с большим количеством
водорослей. Эта рыба очень
любит заросли хвоща: когда
она кормится, видно, как стеб-
ли качаются. А хвощ, как пра-
вило, растет на твердом, но за-
иленном грунте. Например, на
реке Нерль встречаются заво-
ди, где твердую основу дна сос-
тавляют песок, гравий, а свер-
ху лежит небольшой слой ила.
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Такие заводи и затоны в по-
ловодье скрываются под во-
дой и промываются сильным по-
током, а позже, когда вода спа-
дает, они снова превращаются
в застойные участки, в них посте-
пенно накапливается ил, и сюда
приходит линь. Эта рыба держится
всегда только на свежей органике.
Поскольку ил каждый год обновляет-
ся, то на нем в большом количестве
размножаются различные нимфы, чер-
ви, мелкие рачки и другие организмы.
А линь, как известно, питается почти
исключительно животным кормом. Прав-
да, весной и в начале лета он не брезгу-
ет молодыми побегами водорослей. 

■ На тропе
Расскажу, как ловят линя на Пле-
щеевом озере в конце мая – нача-
ле июня. Озеро это глубокое – до
30 м, но у берегов, на отмелях,
растет тростник: ближе к берегу
стоит стена старого тростника, а
вдоль нее тянется полоса мо-
лодых зеленых всходов этого
растения шириной 10-15 м. Ры-
боловы в зарослях молодого
тростника заранее выкаши-
вают небольшие по площа-

ди пятна, соединяют их меж-
ду собой выкошенной «тропой», которая

позволяет линю двигаться по заданному маршру-
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Линь очень отзывчив
на прикормку.

Линь – не увалень, а сильная,
упорная при вываживании рыба.

îÓÚÓ: å.ÅË˛ÍÓ‚ (2)
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ту. Здесь его ловят вперемеж-
ку с красноперкой. Вообще,
линь и красноперка часто сопут-
ствуют друг другу. Особенно
это становится очевидным, ког-
да отправляешься с удочкой на
заросшие камышом ильмени и
ерики Астраханской области. 
Выкашивать «окна» для ловли
следует не сплошь, по возмож-

ности нужно оставлять часть
растительности, главное, чтобы
она не мешала рыбалке. Самый
лучший вариант, когда естес-
твенные прогалы чистой воды
в растительности соединяют-

ся между собой искусственной
«тропой».
В районе Калязина промысло-
вики ловят линя, руководству-
ясь тем же принципом. Они про-
таптывают тропу-проход в мо-
лодых побегах тростника и ста-
вят на пути следования рыбы
вентери. Кстати, если они про-
таптывают, значит, сильно не
вязнут в иле. Это говорит о том,
что и здесь дно твердое. 

■ Выбор насадки
Весной, когда поднимаются во-
доросли, линь клюет жадно,
как окунь. Самый результа-
тивный период его ловли нас-
тупает при появлении на воде
молодых зеленых растений.
Длится активный клев две неде-
ли, пока не начнется нерест
линя, который совпадает с
первым нерестом карася. 
Весной линь не слишком раз-
борчив в насадках. Он держит-
ся у водорослей в местах выхо-
да насекомых. Ему по вкусу ли-
чинки ручейника, веснянки,
стрекозы, комара. Не брезгует
он также бокоплавом, мелкой пи-
явкой и т.п. В это время можно
обойтись без прикормки, но
рыболову следует очень вни-
мательно наблюдать за тем, что
происходит на водоеме, и ори-
ентироваться на естественные
кормовые объекты, легкодос-
тупные рыбе.
Весной и в начале лета линь
активно собирает корм с листь-
ев и стеблей водорослей, неред-
ко всплывает наверх и ходит
вполводы. Известно, что даже
нахлыстовики в это время ловят
его на искусственные имита-
ции насекомых. 
Начало весеннего жора зависит
от того, какая весна – ранняя или
поздняя. Иногда линь в средней
полосе начинает клевать уже с
конца апреля. Один опытный
рыболов рассказывал мне, что
ловил линя впроводку на рус-
ловых ручьях Горьковского во-
дохранилища в период силь-
ного сброса воды даже тогда,

когда на земле еще лежали пят-
на таявшего снега. И рыболов
этот любил приговаривать, что
линь – это обычная рыба, и не
надо ему приписывать мифичес-
кие свойства.
Через одну-две недели после не-
реста наступает кратковре-
менный жор, после которого
ловля линя носит случайный
характер. Однако эксперимен-
тирование и здесь дает свои
результаты. Нередко бывало,
что летом, попадая на речные
затоны, где много линя, сколь-
ко я ни забрасывал, на червя
клевала любая рыба, кроме ли-
ня. Рыбачить выезжал на один
день, поэтому применять дли-
тельную приваду не было воз-
можности. Пробовал и опары-
ша, и мотыля – результат был тот
же. На червя клевали мелкая
красноперка, окунек, плотвич-
ка, и эта мелочь, видимо, ус-
певала к насадке раньше линя.
Кстати, когда-то из-за не-
опытности я использовал по-
купного красного червя, но линь
очень чувствителен к посто-
ронним запахам, которые может
иметь магазинный червь. Са-
мое лучшее, если уж вы пыта-
етесь ловить на червя, брать,
скажем, не дендробену промыш-
ленной заготовки (поскольку
неизвестно, как ее заготавли-
вали и не имеет ли она посто-
роннего запаха от непромыто-
го инструмента), а накопать на
берегу самых обыкновенных
земляных червей.
Однажды я вспомнил, что один
знакомый с успехом ловил ли-
ня на перловку в озере Караб-
левка (Рязанская область), и
стал использовать эту насадку
в «линевых» местах: ведь луч-
ших результатов при ловле
крупного карася я добивался то-
же с перловкой. Почему бы и ли-
ню не клевать на эту насадку?
Результат превзошел все ожи-
дания. Перловку насаживал по
одному или по два зерна на со-
ответствующего размера крю-
чок с коротким цевьем.

■ Прикормка
Главную роль в успешной пос-
ленерестовой ловле линя иг-
рает правильная прикормка.
Иногда я использовал отечес-
твенный «Тим-файтер», добав-

Когда линь привыкает к подаваемому
корму, он начинает к нему регулярно

подтягиваться из отдаленных уголков.

На Нерли домики ручейника можно обнаружить только в хвоще. Но наб-
рать личинки здесь не так-то просто. На одной из рыбалок мы с дру-
гом пытались ловить возле зарослей хвоща на мотыля, опарыша,
червя, перловку и другие насадки.
Ощущение было такое, что рыбы
здесь нет. Но как только нам уда-
лось добыть ручейника, линь и ка-
рась стали брать уверенно.

О разборчивости линя

Главное – подобрать
лакомую насадку для
капризного линя.
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ляя в него в большом количес-
тве береговую землю. Лучше
всего для этого брать плодо-
родный слой из кротовин. В
них земля уже просеяна, рыть
ее не надо, и она пахнет червя-
ми, что, по-видимому, нравится
рыбе. Импортные прикормки
часто бывают перенасыщены
ароматизаторами, а линь с по-
дозрением относится к незна-
комым запахам.
Для привлечения линя не сто-
ит применять прикормки с боль-

шим количеством компонен-
тов. Такие смеси собирают
много мелочи. А как только на-
чинаешь таскать мелочь, линь
настораживается и перестает
брать. 
Я часто делаю линевую при-
кормку сам. Иногда достаточ-
но размочить свежий ржаной
хлеб и смешать его с большим
объемом просеянной берего-
вой земли. Белый хлеб не го-
дится, он также привлекает
много мелочи.

Моя прикормка для линя состо-
ит из следующих компонентов:
•береговая земля – 75-80 %;
•ржаной хлеб (приготовленные
в духовке сухари, перемолотые
в мясорубке) – 7-8 %;
•геркулес (пожаренный на ско-
вороде до розового цвета и пе-
ремолотыйвкофемолке)–7-8%;
•поджаренная и перемолотая
конопля(коноплюможнозаме-
нитьжмыхомилиизмельченны-
ми жареными семечками) –
7-8 %.
В Украине и других южных ре-
гионах немало водоемов, в ко-
торых линя с успехом ловят на
горох, приваживая его горо-
ховой кашей. Горох можно из-
мельчить в мясорубке, прожа-
рить в сковороде до розового
цвета и ввести в состав вы-
шеприведенной прикормки
вместо геркулеса. Для насад-
ки варят измельченный горох
на медленном огне, помешива-
ют, чтобы каша не подгорела,
и затем тщательно размина-
ют так, чтобы отщипываемые ку-
сочки хорошо держались на
крючке. 

■ Снасти и 
техника ловли

При поплавочной ловле линя
насадка должна находиться на
дне или на 15-20 см выше него.
Чтобы точно выставить глуби-
ну ловли, важно определить,
как глубоко уходит грузило в
ил. В период активного выхода
насекомых линя часто ловят
без прикормки вполводы. 

Используют довольно легкое
удилище типа болонского. Линь
– рыба сильная, и без катуш-
ки его вывести сложно. А на гру-
бую снасть он не всегда бе-
рет. Поплавок нужен грузо-
подъемностью 1,5-2,5 г, с корот-
ким килем и телом вытянутой
формы, поскольку ловить
обычно приходится на тихой
воде и на глубинах 1-2,5 м. Я
ставлю итальянские поплавки
типа Аriax. Чем тише ложится
поплавок на воду, тем лучше,
поскольку линь подозрителен
к посторонним звукам. В свя-
зи с этим самоогруженные поп-
лавки не очень подходят, так как
они слишком шумно шлепа-
ются в воду. Для линя вполне
можно взять обычный пеноплас-
товый веретенообразный поп-
лавок. Огрузкой служат две
дробинки: основную нужно пос-
тавить в 30 см от поводка, а ми-
нимальной массы подпасок
закрепить у самого поводка
длиной 20-25 см. Это позво-
ляет насадке медленнее идти
ко дну, а планирующую насад-
ку линь замечает быстрее. Крю-
чок подбираю в зависимости от
величины насадки от  № 8 до
№ 18.

■ Поклевка 
и вываживание

Весной линь клюет так же уве-
ренно, как окунь. Летом, когда
сыт, он долго смакует насад-
ку. Поплавок может «топтать-
ся» на месте до 15 минут, преж-
де чем пойдет в сторону. Но на
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Осторожный линь никогда не подойдет к месту ловли, если рыбо-
лов находится на открытом берегу, а глубина в месте заброса ме-
нее 2 м. Также не подходит яркая одежда. При линевой рыбалке всег-
да нужно максимально маскироваться, пользуясь береговой расти-
тельностью.

Маскировка

Фурнитура
íÓ, ˜ÚÓ ‡Ì¸¯Â ÔÓÒÚ‡‚ÎflÎÓÒ¸

ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ Ò ‚Ó·ÎÂ‡ÏË Ë ·ÎÂÒÌ‡ÏË
‰ÓÓ„Ëı ·ÂÌ‰Ó‚, ÒÂ„Ó‰Ìfl ÂÒÚ¸ Û Ì‡Ò!
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На небольших
водоемах,

обильно
населенных

линем,традиционно
ловят с берега.
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перловку линь всегда берет
активно. При вываживании он
очень яростно сопротивляется,
ходит кругами в «окнах» тро-
стника и закручивает леску за
водоросли. При этом видно,
как клубами со дна поднимает-
ся грязь, когда он пытается
зарыться головой в ил.
Вываживать его надо мягко, но
настойчиво, не давая уйти глу-
боко в ил. Если снасть нена-
дежная, то через пару минут
после того, как линь взял,
можно попрощаться с оснас-
ткой. Даже для ловли 200-300-
граммовых линей плотвиная
снасть в крепких местах не
подходит. Линь на 0,8-1,0 кг
сопротивляется так же, как
2-килограммовый карп, одна-
ко с карпом справиться лег-
че. При ловле вблизи водо-
рослей леску тоньше 0,16 мм
ставить не стоит, а мононить
должна быть самого высоко-
го качества.
После бурного вываживания
линя даже на прикормленном
месте приходится долго ждать
очередного подхода этой рыбы.
Поэтому лучше уйти на зара-

нее прикормленную запасную
точку.

■ Впроводку 
и на донку

Впроводку линя можно ловить
только весной при минималь-
ной скорости передвижения
насадки возле стены водо-
рослей. На нижневолжских
ериках я пускал насадку воз-
ле микрозаливов так, чтобы
она проходила недалеко от
стены старого тростника, в
котором эта рыба находит
укрытия. Линь недолюбливает
течение. Он мигрирует вниз
по течению, пользуясь потоком,
чтобы сэкономить силы, но
против течения идет всегда
по траве.
В нижневолжских заливных
ильменях некоторые рыболовы
ловят линя на донки, забрасы-
вая их с берега туда, где после
сапропеля начинается твердый
грунт. Здесь он хорошо ловит-
ся (наряду с карасем и сазаном),
особенно на донку с кор-
мушкой, набитой в меру па-
хучей смесью.

После бурного 
вываживания линя даже
на прикормленном месте
приходится долго ждать

очередного подхода 
этой рыбы.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru

Крючки
А-elita

ë‰ÂÎ‡ÌÓ ‚ üÔÓÌËË
Ì‡ Ù‡·ËÍÂ Hayabusa

ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ íñ «ê˚·‡˜ Ú̧Â Ò Ì‡ÏË»

На заливах
многих

водохранилищ
желательна

лодка.
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