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С помощью выползка уда-
лось выловить этого линя
в карповом водоеме.
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Целенаправленно ловить линей

в карповых водоемах довольно сложно.

Что нужно сделать для того, чтобы

приманку взял линь, а не карп?

Мартин Верле



Ч
то происходит, когда мы ловим ли-

ня в карповых водоемах? Попла-

вок ложится на воду, начинает

двигаться, потом следует подсеч-

ка и удилище сгибается, тормоз катушки

скрипит, шпуля быстро вращается. Сов-

сем не похоже на линя? Правильно, пос-

кольку наиболее частой добычей при

ловле линя оказываются прудовые

карпы. На прикормленном месте они

всегда опережают осторожных линей. Их

девиз выживания, усвоенный еще в вы-

ростном пруду, гласит: «Кто первый

успел, тот и съел!». Стоит ли тогда удив-

ляться, что во многих водоемах лини поч-

ти не ловятся? Получается заколдо-

ванный круг: любители ловли линя хотят

ловить как можно более эффективно,

прикармливают место в течение нес-

кольких дней, но за это время его осва-

ивают карпы. Возможно, какая-то не-

большая часть прикормки достается и

линям. Но, если стая карпов будет сме-

тать все с прикормленного места, осто-

рожные лини уйдут. То, что линь в карпо-

вом водоеме ловится редко, еще не зна-

чит, что его там нет. Я хорошо помню

удивленные лица рыболовов, когда на

одном водоеме, где я ловил в течение

многих лет, был проведен специальный

сетной лов. На трех карпов тогда при-

шелся один линь. При ловле на удочку

соотношение было менее благопри-

ятным: на десять карпов – только один

линь. 

■ Важные вопросы
Дело не только в слишком большом ко-

личестве карпов, но и в методах рыбал-

ки, следуя которым мы в этих водоемах

линей почти не ловим. Повышенную «ли-

невую квоту» я могу вам обещать, если

вы правильно ответите на следующие

вопросы: 

• В какое время суток успешнее всего

ловить линей?

• Какое место прикармливать?

• Какую насадку следует предпочесть?

• Как проводить прикармливание?

Большинство рыболовов на карповых

водоемах не считают обязательным при-

ходить на рыбалку с рассветом. Да и за-

чем приходить рано, если карпы клюют в

любое время, когда им предлагают ла-
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ловли линей, но только там, где у них

достаточно времени для того, чтобы

привыкнуть к приманке и к прикормлен-

ному месту. Например, мне знаком ма-

ленький заболоченный водоем, где 

встречаются одни только лини и окуни.

Здесь ловля на баночную кукурузу быва-

ет очень успешной. В населенных карпа-

ми водоемах ловля линя на кукурузу –

напрасная трата времени. Использова-

ние зерновых насадок в царстве карпов

– это ошибочный прием. Здесь нужна на-

садка, в высшей степени привлекатель-

ная для линей, но которую карпы берут

не особенно охотно. Опарыши не годят-

ся, поскольку они привлекают слишком

много рыбьей мелочи, а кроме того, и

карпы прекрасно клюют на них, если им

часто предлагают эти личинки в составе

прикормочных смесей и они стали их

привычной пищей. Скорее потребуется

натуральная приманка, которую рыболов

комые куски. Поэтому карпов прикар-

мливают и ловят чаще всего в более поз-

дние часы. Именно к вечеру на берегу

скапливается больше всего рыболовов.

Однако линь – рыба ранняя. Он активнее

кормится на утренней зорьке. А позднее,

когда на берегу будет царить суматоха,

линь уйдет в заросли водных растений

из реально облавливаемой зоны. Тот, кто

приходит на водоем с рассветом, значи-

тельно повышает свои шансы на поимку

линя. Мне могут возразить: а разве пру-

довые карпы не клюют в такие ранние

часы? Да, клюют. Но их ритм питания в

маленьких водоемах в значительной сте-

пени зависит от ритма прикармливания.

Если карпы поймут, что по утрам едва ли

можно заполучить дармовой корм, их ак-

тивность снизится, и тогда можно пой-

мать линя. 

■ Поиск мест ловли
Вторым барьером на пути к успеху явля-

ется выбор места. Обратите внимание на

то, где проводят прикармливание боль-

шинство «карпятников», и постарайтесь

обойти эти места стороной. Оттуда, где

правят карпы, лини эмигрируют, предпо-

читая более тихие участки водоема, ко-

торые обеспечивают им скрытность и по-

кой. Границы камыша, кувшинки и зарос-

шие водными растениями зоны – все это

постоянные места обитания линей, ко-

торые редко облавливаются «карпятни-

ками». Обращайте внимание на ти-

пичные признаки кормежки линя, напри-

мер, на поднимающиеся пузырьки возду-

ха. На мелкой воде часто бывает, что ли-

ни при перемещениях разрезают повер-

хность воды черными, как смола,

спинными плавниками. 

■ Только не кукурузой
Третий критерий успеха – насадка. У ме-

ня сложилось впечатление, что многие

подходят к ловле линей не слишком

серьезно, обычно насаживая на крючок

только несколько кукурузных зерен. В

надежде поймать линя, эти рыболовы

все же думают о карпе. Что происходит

дальше при такой тактике ловли, я уже

сказал. Безусловно, кукуруза и другие

зерновые насадки отлично подходят для

Поплавок стоит вплотную к водным растениям, так как здесь часто 
располагается и линь.

П Р А К Т И К А
Л И Н Ь

Пугливый линь и его вечный и жадный соперник чешуйчатый карп (вверху).
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почти не включает в прикормку и к кото-

рой карпы еще не привыкли. Конечно

же, это черви! Для карпов это приманка

среднего уровня, а для линей – первосо-

ртная. На пучок из извивающихся

красных и навозных червей ловить луч-

ше всего. Интенсивный запах червей и

сворачивание их в кольца привлекают

линей. В тех водоемах, где рыбья мелочь

обтрепывает нежных червей, приходится

использовать более крепкого выползка.

Если его перед насаживанием на крючок

разделить на две половинки, он будет ис-

пускать более интенсивный запах. При

ловле на пучок из красных или навозных

червей лучше использовать крючок № 6-

8. В свободных от препятствий водоемах

достаточно поводка из монофила ди-

аметром 0,18-0,20 мм, а при ловле вбли-

зи водных растений следует использо-

вать поводки диаметром 0,22-0,25 мм. 

■ Поможет прикормка
Четвертый секрет успеха – прикармлива-

ние. Даже на богатых карпами водоемах

не следует отказываться от прикармли-

вания линя. Но потребуется прикормка,

которая, так же как и насадка, должна

отличаться высокой привлекательностью

для линей и низкой – для карпов. Реше-

ние простое: червь не только идеальная

насадка, но и идеальная прикормка. И

прежде всего в том случае, если червей

измельчить. Запах резанки из червей

настолько интенсивный, что он довольно

быстро привлечет линей. Поэтому можно

отказаться от прикармливания в течение

дня и тем самым снизить «риск» появле-

ния карпов. Червей следует забрасывать

в воду с помощью рогатки. Лучше зака-

тать их в маленькие шары из готовой

прикормочной смеси или земли. С такой

огрузкой кусочки червей удается забро-

сить дальше, при этом линям придется

дольше рыться в грунте на точке ловли,

чтобы добраться до корма. Тем самым

повысятся шансы на улов. Шары из зем-

ли с червями рекомендуется применять

на водоемах, где очень много белой

рыбы или карпов, которые могут сразу

же наброситься на прикормку. Не стоит

волноваться по поводу того, что черви по

окраске почти не отличаются от дна во-

доема: у линей хорошее обоняние. Кро-

ме того, светлые пятна прикормки на дне

скорее насторожили бы пугливых линей,

по крайней мере, в интенсивно облавли-

ваемых водоемах. Если ловить ранним

утром, выбирать место ловли вдали от

карповых мест, то шансы на поимку ли-

ней будут довольно высокими. Мо-

жет быть, выяснится, что карповый

водоем одновременно является и

скрытым линевым.

Ради таких снимков Мартин Верле встает до рассвета, поскольку лини 
кормятся ранним утром.
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Когда рыба уже
на поверхности,
надежда превращается
в уверенность:
на крючке действи-
тельно сидит линь.


