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П Р А К Т И К А
Л И Н Ь

Трофейные лини в последние годы становятся

все тяжелее: 5,5; 6; 6,5 кг. Долгое время

такую массу рыб считали нереальной.

Как долго будет продолжаться эта тенденция?

Эксперт по ловле линя Арноут Терлоув

видит близкий конец рекордам.

Арноут Терлоув с линем 
массой 4 кг 700 г – 
это его личный рекорд.
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Л
инь – так звучит ответ многих ры-

боловов на вопрос об их люби-

мой рыбе. Какой бы популярной

она ни была, настоящих экспер-

тов по ловле линя, которые целенап-

равленно ловят крупные экземпляры,

почти нет. Может быть, все дело в том,

что существует мало хороших водо-

емов, где обитают лини? Однако в Ан-

глии, Швеции и Дании есть специ-

алисты по крупным линям. В Англии

еще 15-20 лет тому назад линь массой

3,5 кг считался монстром, а 3-кило-

граммового считали трофейным экзем-

пляром. Сегодня в Англии регулярно

ловят линей массой более 4 кг, а пой-

мать экземпляр на 4,5 кг многие рыбо-

ловы считают вполне реальным. И не

на каком-то одном, а на многих водо-

емах. По статистике среди 50 зафикси-

рованных в последние несколько лет

рекордных линей только из Англии ока-

залось более 10 экземпляров, весящих

свыше 6 кг. Однако следует заметить,

что половина этих рыб была полна

икры. Среди них и линь, весивший 6 кг

890 г, пойманный рыболовом Дареном

Вардом в июне 2001 г. Второй и третий

по величине лини из Англии (оба мас-

сой 6 кг 575 г) пойманы осенью. Можно

предположить, что это хорошо откор-

мившиеся рыбы, которые питались как

естественным кормом, так, вероятно, и

бойлами, и гранулами. Из южной Шве-

ции и Дании тоже регулярно поступают

сообщения о линях массой более

4,5 кг. И все же какой максимальной

массы могут достигать лини вообще?

■ Трудно
проверяемые
слухи

Слухи о линях длиной 70-80 см с карпо-

подобными телами появляются все ча-

ще. Но иной «карпятник», положивший

на рыболовный мат линя длиной более

60 см, может сильно ошибиться, если

не измерит и не взвесит рыбу точно, а

быстро приходит к выводу, что поймал

линя массой более 5 кг. Есть сообще-

ния даже о 10-килограммовых линях,

которые якобы были пойманы в озере

Кассин. Однако доказательных фотог-

рафий все же нет. Действительно, в

Прозрачная вода, много раститель-
ной пищи и небольшая конкуренция
со стороны придонных рыб других
видов – вот хорошие условия для
обитания крупных линей.

богатых пищей водохранилищах Фран-

ции лини вырастают до огромных раз-

меров. Я бы не удивился, если бы там

обнаружили линей, весящих 6-7 кг. И

из Восточной Европы приходят сооб-

щения о гигантских линях. В России,

кажется, действительно был пойман

линь массой более 8 кг. В Голландии

рыб часто только измеряют, но не взве-

шивают. Все сведения из Голландии,

претендующие на рекорд, свидетель-

ствуют о том, что там длина 65-66 см –

это граница роста рыбы. С учетом этой

длины можно сделать вывод и о пре-

дельной массе. Несомненно, самки с

икрой во время нереста могут иметь

значительную дополнительную массу.

Только из-за большого объема икры

возможно увеличение массы до 30 %.

И это искажает действительное поло-

жение вещей. Я считаю, что абсолют-

ная граница роста линей в Европе ле-

жит в пределах 70-75 см. Максималь-

ную массу во время нереста я бы оце-

нил при этом в 7-8 кг. Но во многих во-

доемах лини никогда не достигнут

длины более 60 см. Даже если рыбы и

окажутся несколько крупнее, они едва

ли будут весить более 3,5 кг. Чтобы ли-

ни достигли массы свыше 4 кг, условия

обитания в водоеме должны быть осо-

бо благоприятными для этих рыб. Лини

Рекордный
английский линь
массой 6 кг 890 г,
после нереста его
масса все еще будет
более 5 кг.
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лучше всего растут в водоемах с пока-

зателем рН воды от 7,5 до 8,5. При та-

ком показателе pH хорошо чувствуют

себя и водные растения. И это, несом-

ненно, предпосылка для хорошего рос-

та линей. Хорошими для обитания ли-

ней часто бывают водоемы площадью

10 га и больше, в которых мало карпов

и лещей, а потому нет сильной конку-

ренции за корм при питании на дне. 

■ Высокая средняя
масса

Перспектива поймать линя массой 3,5-

4 кг особенно реальна там, где эта ры-

ба в целом имеет высокую среднюю

массу. Если 2,5-килограммовый линь

длиной более 50 см не является не-

обычным для водоема, то в нем можно

рассчитывать и на наличие рыб мас-

сой еще на 1 или 1,5 кг больше. Глуби-

на водоема не имеет большого значе-

ния. Существуют хорошие линевые во-

доемы, глубина которых не более

2,5 м, но есть и такие, где глу-

бина более 15 м. Иде-

альным был бы

большой водоем с глубинами до 7 м и

большими участками глубиной 2-4 м.

Климат и географическое положение,

по-видимому, большой роли не играют.

При этом можно предположить, что ли-

ни в более теплых странах растут бы-

стрее. Но станут ли они больше? Я

считаю, что да, и поэтому ожидаю со-

общения об очень крупных линях из

Франции, Италии и областей Австрии с

континентальным климатом. Лини в

первые годы жизни могут активно рас-

ти и за первые пять лет достигать

массы 2 кг. Затем их рост замедляется.

Английский эксперт по линям Крис Ту-

рнбулл предполагает максимальный

возраст линей 25-30 лет. При этом он

считает фазой роста период от 15 до

20 лет. Поэтому и водоем, где могут во-

диться крупные лини, должен иметь

возраст не менее 15-20 лет.

■ Непредсказуемые
Клев линя трудно предсказать. В один

сезон ловят крупных линей одного за

другим, а в следующий не ловят ни од-

ного. В одном водоеме «карпятникам»

он попадается на бойлы, в другом – ли-

ни бойлами не интересуются вовсе. В

один день линь может лишь осторожно

брать приманку губами, на другой –

почти вырывает удилище из держателя.

Иногда линям вполне хватает естес-

твенного корма, и они обходят сторо-

ной любую приманку, а порой приманка

не успевает достичь дна, как ее уже бе-

рет рыба. Ни одна рыба не является

столь капризной, как линь. Правильный

подбор приманки и правильная ее по-

дача – вот ключ к ловле крупного линя.

Датский эксперт по ловле линя Йенс

Бурсель поймал много очень крупных

рыб. Его успехи основываются не в

последнюю очередь на выборе не-

обычных приманок. Он ловит на турец-

кий горох и креветки. При этом делает

ставку на самоподсекающую оснас-

тку, которая используется при ловле

карпов (Semi-fixed Bolt Rig). К мягкому

поводку длиной 20-25 см привязан

крючок № 6 или № 8 с широким заги-

бом (Drennan Wide Gape Spezialist

Hook). С этой оснасткой Йенс ловит

многочисленных крупных линей мас-

сой около 5 кг. Турецкий горох – хоро-

шая линевая насадка, в этом я смог

убедиться сам. За два дня поймал 23

линей, из них 6 были длиной более

60 см. И все это на турецкий горох.

Самые крупные рыбы весили около

3,5 кг. Они только что отнерести-

лись, иначе я мог бы, вероятно,

превысить собственный рекорд,

равный 4 кг 700 г. 

Трофейных линей эксперты ловят
карповыми оснастками c тяжелыми
грузилами.
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