
меня в июне иногда
глаза разбегаются,
когда приходится ре-
шать, за какой рыбой

отправиться. В этом меся-
це большинство «мирных»
рыб активно питаются, пото-
му что многим из них пред-
стоит нерест, а у некоторых
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на любой
вкус
Июнь – благодатный месяц, когда на одном и том же водоеме

можно успешно ловить рыбу любого вида. В одном месте удается

поймать леща, причем весьма крупного, в другом – клюет карась,

в третьем – продолжает с большой активностью жировать

уклейка. Любители охоты за линем также не остаются без

весомого улова.
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ра и до восхода солнца. Не-
редко стая остается на отме-
лях часов до 11 утра, осо-
бенно если погода пасмур-
ная. Но днем лещ чаще ухо-
дит на ямы, где продолжает
кормиться. Таким образом,
меняя места, можно ловить
практически круглые сутки с

часовыми перерывами днем
и ночью.
Рыба хорошо реагирует на
прикормку, в качестве кото-
рой может быть использован
практически любой «ле-
щовый» состав. Перекормить
рыбу в это время очень труд-
но, даже если используется
пшенная каша со жмыхом.
В любом случае желательно,
чтобы прикормка содержа-
ла крупные фракции, напри-
мер хлопья «геркулеса», ку-
курузные зерна, молотую и
распаренную кукурузу,
крупные сухари. Очень хо-
рошо добавлять рубленого
червя (одна горсть на ведро
прикормки). В любом случае
я предпочитаю пользовать-
ся достаточно тяжелой при-
кормкой, которую не сможет
растащить мелочь, ведь да-
ющие муть компоненты прив-
лекают внимание плотвы и
уклейки, мешающих ловле.
По этой же причине имеет
смысл прикармливать одно, а
лучше два перспективных
места, используя сразу при-
мерно половину приготовлен-
ной прикормки. Практика по-
казывает, что на озерах и во-
дохранилищах докармлива-
ние лучше не проводить, осо-
бенно если объектом ловли яв-
ляется лещ, а не мелкий под-
лещик.
В зависимости от времени
суток очень важно наметить
перспективные для рыбалки
места. 
Для береговой ловли хоро-
ши участки, где глубина под-
ходит почти к самому берегу.
Например, такие, где махо-
вой удочкой длиной 7 м уда-
ется достать до глубины 3-
4 м. В подобном месте клев
может продолжаться практи-
чески весь день. Если бере-
говая зона мелководная, то
стоит поискать место среди
зарослей камыша. Ловить
там маховым удилищем не-
удобно, поэтому стоит вос-
пользоваться штекером мак-
симальной длины.
С лодки охотиться за лещом
намного эффективнее. Для
ловли вечером, ночью и ран-
ним утром очень хороши
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он уже закончился, и рыба
«переболела». С другой сто-
роны, корма в водоемах мно-
го, что сказывается на кле-
ве. Весьма интересны в эту
пору большие проточные
озера и водохранилища, где
возможна самая разнооб-
разная ловля.

■ Ловля леща
Леща до начала нереста име-
ет смысл искать на достаточ-
но мелких местах, например
у кромки тростника, у гра-
ницы водной растительности,
в «окнах» среди желтой
кубышки. На мелководных
местах лещ держится с вече-

Чтобы  при ловле
с берега достать

до рыбы, находящейся
на  глубине, можно

воспользоваться
штекером.
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продолжает клевать. Соби-
раясь ловить на яме, я опре-
деляю ее верхнюю бровку,
ставлю буй и прикармливаю.
Приблизительно через полто-
ра часа можно начинать ры-
балку. Ловлю маховым удили-
щем длиной до 8 м, посколь-
ку глубина ловли может дос-
тигать 6-7 м. Если место бо-
лее глубокое, использую
снасть со скользящей осна-
сткой. Снасть для дальнего
заброса эффективна в том
случае, когда глубина на яме
не превышает 3 м и рыба лод-
ку близко не подпускает.

■ Ловля линя
Места ловли, прикормки и
приманки для линевой ры-
балки в июне мало отлича-
ются от тех, которые выбира-
ют для ловли леща на мелко-
водье. Разница лишь в том, что
лучшие места находятся на не-
котором удалении от бере-

пространные поливы с глу-
бинами 1-1,5 м и «окнами»
среди кувшинок. Лещ предпо-
читает держаться у края рас-
тений, хорошо реагирует на
прикормку, но очень осторо-
жен, поэтому имеет смысл
воспользоваться снастью для
дальнего заброса и оснас-
ткой со стационарным ваг-
глером грузоподъемностью
не менее 3 г. Достаточно тя-
желая оснастка на леске ди-
аметром 0,14 мм нужна по-
тому, что используется тяже-
лая и объемная приманка.
Как правило, это червь, «бу-
терброд» из червя и опары-
ша, болтушка, реже пучок
мотылей с опарышем.
После прогрева воды солнцем
крупный лещ может оставать-
ся на мелких местах, но ста-
новится очень осторожным, и
его активность резко снижа-
ется. При неблагоприятных
погодных условиях лещ скаты-
вается в глубокие ямы, но

га, но в «окнах» среди кувши-
нок. Если лещ предпочитает
участки ближе к берегу, то
линь, особенно крупный, от бе-
рега держится подальше.
Очень важно выбрать такое
место, где на дне нет водорос-
лей, иначе ловить весьма зат-
руднительно. Если лещ мо-
жет взять приманку, которая
медленно дрейфует над при-
кормкой, то линь берет чер-
вя исключительно со дна. 
Нельзя утверждать, что линя
можно ловить только на мел-
ководных поливах, заросших
кувшинками, рдестом или
урутью. Довольно часто нек-
рупные особи попадаются
около дамб, в прогалах под-

водной растительности на
тех местах, где клюют под-
лещик и лещ, но это скорее
исключение. Линь – одна из
тех рыб, которые не соверша-
ют миграций, а выбирают для
кормежки какие-то опреде-
ленные участки водоема.
Время ловли линя весьма ог-
раниченное; клев бывает ут-
ром, с 4 до 6 часов, и вечером,
с 20 до 23. На некоторых во-
доемах крупный линь изред-
ка клюет в 2-3 часа ночи.
Место ловли следует прикор-
мить заранее, за пять-шесть
часов до рыбалки. В качестве
прикормки можно использо-
вать лещовую смесь, доба-
вив в нее рубленого червя и
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Червь – одна
из самых
эффективных
насадок для
ловли линя.

В прикормку для
леща хорошо

добавлять
рубленого червя:

одну горсть на
ведро смеси.

В июне
«белую»
рыбу можно
ловить
в течение
всего дня.

В прикормку для
леща хорошо

добавлять
рубленого червя:

одну горсть на
ведро смеси.
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■ Ловля 
плотвы

В июне плотва начинает пи-
таться растительным кормом,
но вылет комара-звонца, по-
денки и других насекомых
обуславливает внимание
плотвы к традиционным при-
манкам в виде мотыля, опары-
ша и ручейников. Это один
из тех периодов, когда можно
реально рассчитывать на по-
имку трофейного экземпляра. 
Обнаружить крупную плотву
наиболее вероятно или око-
ло ямы, находящейся на неко-
тором удалении от берега,
где она проводит основную
часть суток и клюет почти ис-
ключительно ночью, или, на-
оборот, на мелководном по-

ливе. Здесь крупная плотва
близко к берегу подходит ред-
ко, чего не скажешь о мелкой,
которая занимает практичес-
ки всю береговую бровку. 
Наловить некрупную плотву не
составляет большого труда,
а вот поймать даже одну круп-
ную очень непросто. Созда-
ется впечатление, что крупная
плотва летом питается не ли-
чинками, а исключительно
растительностью и мальком.
Ловится крупная плотва на
мелких местах почти всегда на
зорях и чаще всего на короч-
ку хлеба. На малька плотва по-
падалась, когда я ловил на
него окуней. Идеальными мес-
тами для такой рыбалки явля-
ются устья ручьев и неболь-
ших рек, впадающих в озеро.

пару горстей крупного опары-
ша. Предпочтителен опарыш,
находящийся в начальной
стадии окукливания. Он не
всплывает, малоподвижен, и
линю это нравится.
Поскольку наиболее эффек-
тивна ловля с лодки, я всег-
да использую матчевую снасть
со стационарным поплавком.
Предпочтительная дистанция
ловли – 15-20 м. Поплавок с
одной точкой крепления, гру-
зоподъемностью около 6-8 г
фиксирую на леске диаметром
0,18 мм. Крючок крупный,
«под червя». Приманкой слу-
жит пучок червей с подсадкой
одного-двух опарышей. Рас-
стояние между крючком и
подпаском массой 0,5 г сос-
тавляет 10-15 см. Спуск уста-
навливаю так, чтобы приман-
ка лежала на прикормке, а
подпасок находился над дном. 
Если в течение пяти минут
поклевок нет, имеет смысл
перезабросить оснастку, но
очень точно и главное – бес-
шумно. Линь к шуму относит-
ся еще более насторожен-
но, чем крупный лещ.
В конце июня на неглубоких
местах недалеко от берега, у
кромки растительности начи-
нает брать мелкий линь. Ловить
его можно с берега в те же
часы, но на более мелкие при-
манки, например на пучок
крупных мотылей. Этот пери-
од ловли приходится на то
время, когда появляются новые
личинки комара-звонца.

В качестве живцовой снасти
предпочитаю тот же штекер,
поскольку окуневая оснас-
тка достаточно тонкая и лег-
кая, малек  мелкий и дистан-
ция ловли не превышает нес-
кольких метров. 
Если ловить не на течении в
устье, а на прибрежных отме-
лях, то вместо окуня там на ме-
ли в засадах стоит множество
мелкой щуки, которую тоже
ловят на живца.
В июне есть очень интересный
период, совпадающий с не-
рестом уклейки, который
обычно приходится на двад-
цатые числа. К песчаным от-
мелям за уклейкой подходит
вся охотящаяся за икрой ры-
ба водоема. Ловить сложно из-
за того, что трудно маскиро-
ваться. Приходится использо-
вать максимально тонкие и
легкие оснастки на маховом
удилище до 5 м. Привле-
ченные нерестящейся уклей-
кой плотва, окунь, ерш, под-
лещик и карась соблазняют-
ся мотылем на крючке. На
другие приманки рыба реаги-
рует неохотно.
С окончанием нереста ле-
ща, карася и уклейки клев
на водоеме стихает. Скоро
наступит жаркий июль и
начнется совсем дру-
гая ловля.

Важно выбрать такое место,
где на дне нет водорослей, иначе
ловить весьма затруднительно. 

Места ловли линя, прикормки и
приманки   в июне мало отличаются от

тех, которые  выбирают
для ловли леща
на мелководье.
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