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етом на утренней и вечерней зорьках

весьма успешной может оказаться

ловля поплавочной удочкой с лодки

на глубине 2-3 м после предваритель-

ного прикармливания. Особенно если ловишь

вблизи затопленных кустов, островов камы-

ша или каких-либо других естественных или ис-

кусственных укрытий для рыбы. Хороший улов

может принести и фидерная ловля с берега. Но

наиболее результативна и интересна донная лов-

ля с лодки.

Подобная рыбалка особенно популярна на

больших и полноводных реках, таких, как Вол-

га или Кама. Когда спускаешься на теплоходе

вниз по Волге, то по обеим сторонам русла за-

мечаешь множество лодок, хозяева которых в

ожидании поклевок склонились над кивками бор-

товых удочек-донок. Аналогичную картину мож-

но наблюдать и на Каме. Эти рыболовы как раз

и составляют класс доночников, сравнимый

по численности со спиннингистами и привер-

женцами других способов ловли.

■ Объекты ловли
В среднем течении Волги на донку с лодки

можно поймать практически любую рыбу. Мне

попадались не только «мирные» рыбы, но и

окунь, и щука. А ловля берша и судака на дон-

ку – обычное дело. Из хищников разве что же-

рех мне не попался на донку ни разу. Часто клю-

ют язь, сопа, чехонь, плотва, а от  густеры

иногда просто отбоя нет. Но можно наткнуть-

ся на стаю волжского ерша или, что еще хуже,

на ракушечник. Двустворчатые ракушки-пер-

ловицы способны сильно досадить рыболову,

испортить снасти, перетирая поводки остры-

ми краями раковин. 

Довольно часто донкой целенаправленно ло-

вят сазана на более мелкой, луговой части во-

дохранилища. Нередко попадаются сомята,

но вытащить удается далеко не всех. Самый боль-

шой соменок, которого мне удалось поднять в

Середина лета. Необъятные

просторы Волги. Стоит боль-

шая вода, затоплены и скрыты

от глаз рыболова все мелко-

водные коряжники и косы.

Жарко. Вода сильно прогре-

лась и зацвела. Именно с таким

положением дел приходится

сталкиваться рыболову летом.

Какую рыбу ловить? Хищника –

спиннингом? Но он пассивен и

рассредоточен по водной аква-

тории, к тому же сыт. Можно,

конечно, попробовать половить

сома на квок, однако не все это

умеют. Остается только одно –

ловить «мирную» рыбу. Так

поступают мои друзья-рыбо-

ловы и я тоже.
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та могут находиться на удалении несколь-

ких километров от берега.

Ловля с лодки может быть результатив-

ной не только на русле, но и на глубоко-

водных старицах и на более мелкой, луго-

вой части водохранилища. Возможно, со

мной многие не согласятся, но я считаю, что

поимка трофейного леща наиболее веро-

ятна именно в этих местах, а не на русле.

Впрочем, в различные периоды лещ при-

держивается разных мест на водохранили-

ще. И знание этих стоянок имеет ключевое

значение для успешного исхода рыбалки.

Рыбачить на донку начинают сразу после

того, как лещ «переболел» после нереста.

Для Средней Волги – это начало июня,

когда рыба активно кормится и по большой

воде ловится практически повсеместно.

Ловля леща бывает успешной на правом

берегу русла или, как говорят наши рыбо-

ловы, на «камнях», на старицах или ка-

ких-либо других глубоких канавах, а также

на лугах. Не ловят леща только на левом

свале русла Волги, поскольку там этой

рыбы нет. На русле и канавах реки или во-

дохранилища стараются найти 11-13-мет-

тах реки, вблизи судоходного фарватера.

И действительно, большая часть доноч-

ников ловит именно на русле – тут и рыбы

побольше, и течение стабильное даже по

выходным дням, когда шлюзы обычно

закрыты.

Для рыбалки с лодки выбирают глубокие

участки реки или водохранилища, недос-

тупные для облавливания с берега. Мы

рыбачим большей частью на Волге, ниже

Казани. Ширина реки здесь составляет

более 4 км, глубины достигают 20 м. А пре-

дставьте себе наше Камское Устье, имену-

емое среди казанских рыболовов «мо-

рем», ширина которого достигает 45 км с

глубинами до 30 м! Тут перспективные мес-
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лодку, имел массу 7 кг. В основном попа-

даются сомята до 3 кг. Осенью на донку из-

редка ловится налим. 

Но все эти рыбы являются лишь приловом

к основному объекту охоты – лещу. Осто-

рожная поклевка глубинного красавца,

бока которого отдают бронзой, наиболее

желанна для рыболовов-доночников, или,

как их еще называют, «лещатников».

■ Когда и где ловить
Рыбалка на донку с лодки обычно практи-

куется на больших судоходных реках и во-

дохранилищах. У многих рыболовов она ас-

социируется с ловлей на русловых ска-

Большая часть доночников ловит
именно на русле – тут и рыбы по-
больше, и течение стабильное да-

же по выходным дням, когда
шлюзы обычно закрыты.

Если течение
сильное, можно
ловить сразу
на несколько
удочек, не боясь,
что оснастки
запутаются.

В августе чаще клюет
подлещик. Попались только

два леща более 1 кг.
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ровые бровки. Именно в таких местах ле-

щу удобнее всего добывать корм. На лугах

лодку ставят над глубинами 8-8,5 м, тоже

пытаясь нащупать какую-либо неровность

на дне: либо скат, либо подводный бугорок.

Интенсивный клев леща продолжается па-

ру недель, а ближе к июлю постепенно

ухудшается. Но и в июле можно рассчиты-

вать на хороший улов.

С прогревом воды лещ уходит в более глу-

бокие места, и ловят его в это время пре-

имущественно на глубинах более 10 м. В

середине июля, когда вода зацветает, клев

ухудшается. Это, пожалуй, самый неблагоп-

риятный период для ловли на донку. В теп-

лой воде рыба пассивна из-за нехватки

кислорода, который поглощают однокле-

точные водоросли, вызывающие цвете-

ние воды. Лещ сам охотно ими питается, что

также ухудшает клев.

Рыба активизируется в августе. В это вре-

мя лещ собирается в большие косяки и ин-

тенсивно кормится, готовясь к предсто-

ящей зимовке. Причем большей частью

он концентрируется на левом (луговом)

берегу русла. В это время рыбалка мо-

жет быть очень результативной, но, как

правило, рыба попадается некрупная, до

1 кг. Ближе к осени стаи леща скатывают-

ся в зимовальные ямы. На Волге, ниже

Казани, в сентябре – октябре лещ на дон-

ку почти не попадается, а на Каме и Верхней

Волге его еще ловят, и довольно успешно.

Наиболее результативной рыбалка быва-

ет на утренних и вечерних зорях. Поимка

крупного леща более вероятна утром –

все зависит от режима течения. В начале

рыбалки, примерно до шести часов, обычно

довольно сильное течение хорошо вымы-

вает корм из кормушки. Затем постепенно

оно ослабевает, а часам к девяти может

прекратиться совсем. На поклевку крупно-

го леща можно рассчитывать при ослабле-

нии сильного течения, когда он подходит к

крючкам с насадкой по дорожке размыто-

го корма.

Вечером все происходит в точности до на-

оборот. На место встаешь часов в пять ве-

чера, в это время течения обычно нет или

оно довольно слабое, поэтому прикормка из

кормушки вымывается плохо. Ближе к вече-

ру течение постепенно усиливается. По-

имка крупного леща наиболее вероятна

при умеренном или слабом течении. Вече-

ром период клева довольно короткий, так

как часам к восьми течение обычно стано-

вится очень сильным. На быстром течении

ловится, как правило, более мелкая рыба,

крупный лещ старается найти укрытие за ка-

кими-нибудь неровностями на дне.

Но из этого правила есть исключение: лов-

ля крупного леща бывает успешной и на

очень сильном течении, например на Ка-

ме, где оно обычно намного сильнее вол-

жского.

■ Снасти и снаряжение
Для ловли на донку подойдет любая лодка:

и дюралевую, и ялик, и резиновую «на-

дувнушку» можно обустроить так, что ло-

вить будет удобно. Для рыбалки понадобят-

ся крепкая капроновая или синтетичес-

кая веревка длиной не менее 60 м, два

надежных якоря для постановки лодки на

растяжки, кормушка в виде мешочка из

сетки, глубомер, садок, сачок, удочки и

запас необходимых оснасток. Более под-

робно остановлюсь на кормушке и осна-

стках.

Кормушка, используемая для ловли на

донку с лодки, довольно объемная. Размер

ячеи сетки зависит от силы течения и сос-
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Уважаемая редакция и сотрудники

журнала «Рыбачьте с нами»!

Мы рады поздравить вас и ваше

прекрасное издание с юбилейным

выпуском. За те годы, что сущес-

твует ваш журнал, многочисленные

читатели почерпнули из него массу

полезной и интересной информа-

ции. Не только как ловить ту или

иную рыбу, но и как бережно отно-

ситься к природе! Благодаря ваше-

му изданию армия рыболовов по-

полняется юными мастерами

блесны и поплавка.

За почти девятилетнюю историю

развития журнал стал для многих

не просто одним из любимых и чи-

таемых рыболовных изданий. «Ры-

бачьте с нами» – это бесценный

справочник, богато наполненный

статьями, советами, красивейшими

фотоматериалами и рассказами. А

страничка с рецептами не дает сос-

кучиться женам рыболовов!

Искренне желаем вашему журналу

дальнейшего развития и процвета-

ния, интересных статей и широкой

аудитории.

Всегда оставать-

ся журналом 

номер один!

Коллектив фирмы

«Фишинг

Технолоджиз»

Рис. 1. Уловистые донные оснастки:

а – обычная донка:
1 – основная леска ∅ 0,35-0,4 мм;
2 – тройной вертлюжок;
3 – отрезок лески с грузилом;
4 – основной поводок;
5 – боковые поводки;
6 – крючки; 

б – «кольцо»;
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тава прикормки. Если кормушку набивают

хлебом, то для нее выбирают сетку с

большей ячейкой, если кашей – то с

меньшей. В среднем размер ячеи – 5-7 мм.

В кормушку помещают свинцовый груз в

форме блина массой не менее 300 г.

Кормушку привязывают к леске диамет-

ром 1 мм,  длиной около 30 м.

Выбор конструкции оснастки зависит

от условий ловли, прежде всего от

силы течения. Самая распространен-

ная показана на рис. 1,а, назовем ее

«обычная донка». Она состоит из основ-

ной лески диаметром 0,35-0,4 мм; трой-

ного вертлюжка, служащего для креп-

ления поводка к основной леске (мож-

но привязывать поводок и непосред-

ственно к леске без вертлюжка), а так-

же отрезка лески длиной около 15 см

с грузилом. К вертлюжку леску при-

вязываю способом «петля в петлю»,

на крепежные узлы надвигаю проти-

возакручиватели – 4-сантиметровые от-

резки кембрика с внутренним диамет-

ром около 1 мм. В качестве грузил для

всех оснасток использую свинцовые коль-

ца с прорезью массой 30-35 г. К основно-

му поводку диаметром 0,27-0,3 мм при-

вязываю боковые поводки такого же диамет-

ра, длиной 15-20 см, с крючками. Рассто-

яние между боковыми поводками состав-

ляет 1 м. Обычно на оснастку ставят по три

крючка, но их количество может быть и

большим, тогда основной поводок делают

длиннее.

Если груз-кольцо обычной донки насадить

на леску толщиной 1 мм и опустить на кор-

мушку (рис. 1,б), то получится очень

уловистая оснастка, которая так и назы-

вается «кольцо». Она дает хороший

результат при рыбалке на сильном тече-

нии, так как крючки с насадкой распола-

гаются точно над узким следом выходя-

щей из кормушки прикормки. Лещ, иду-

щий по следу прикормки против течения,

обязательно наткнется на крючки с на-

садкой.

На рис. 2,в изображена «пуговичная» ос-

настка донки, основной поводок которой

можно удлинять в зависимости от силы те-

чения. Через одно из отверстий обычной

пуговицы пропускают основную леску. В этом

случае основной поводок представляет

собой продолжение основной лески. К

другому отверстию в пуговице привязы-

вают отрезок лески с грузилом. На основ-

ной поводок ставят стопор, расстояние от

которого до дальнего крючка зависит от ко-

личества крючков на оснастке.

Для чего нужна такая оснастка? Дело в

том, что на сильном течении рыба обычно

находится не у самой кормушки, а поодаль

от нее, ниже по течению. Если ловить

обычной донкой, то работает в этом случае

только дальний крючок. Используя «пуго-

вичную» оснастку, с мотовильца удочки

можно смотать пару метров лески, тогда ос-

новной поводок с крючками удалится на та-

кое же расстояние вниз по течению. В

этом случае все крючки с насадкой окажут-

ся в «рабочей» зоне, то есть там, где на-

ходится рыба. При ослаблении течения

стравленный запас лески наматывают об-

ратно, пока стопор не упрется в пуговицу,

и ловля продолжается с более коротким по-

водком, как на обычной донке. В это вре-

мя крупная рыба, как правило, подходит бли-

же к кормушке.

При полном прекращении течения длинные

поводки начинают путаться, что значитель-

но осложняет ловлю. Тогда лучше исполь-

зовать оснастку, показанную на рис. 2, г.

Она состоит из основной лески диаметром

0,25 мм, скользящего грузила массой 10-

15 г, стопора, поводка и крючка. Поводок

является продолжением основной лески.

Стопор представляет собой сантимет-

ровый отрезок мягкого и тонкого кембри-

ка (обычно черного цвета) с внутренним ди-

аметром около 1,5 мм, стянутого на ос-

новной леске в узел. Стопор ставят следу-

ющим образом. На основную леску на-

низывают скользящее грузило и кембрик.

В 30 см от поводка кембрик фиксируют дву-

мя перехлестами основной лески и стяги-

вают в узел (рис. 2, г, увеличенный).

Рукоятку удилища для донки делают либо

из дерева, либо из твердого пенопласта.

Отлично подойдет хлыстик из стеклово-

локна, очень прочного и гибкого, но мож-

но изготовить его и из винипласта, ко-

торый, однако, уступает стекловолокну.

Кивки выбирают гибкие, чувствительные,

такого диаметра и жесткости, чтобы их не

очень сильно сгибало течением. Такими

свойствами обладают силиконовые кив-

ки. К рукоятке удочки можно прикрепить ка-

тушку, но, на мой взгляд, удобнее исполь-

зовать мотовильца. На мотовильце (катуш-

ку) наматывают 40 м основной лески.

Удобнее всего использовать садок, свя-

занный из капроновой нити, с длинной

горловиной. Сачок должен иметь большой

круглый обод и глубокую мотню, рассчитан-

ную на крупного леща.

■ Прикормка,
насадки

От прикормки во многом зависит успех

предстоящей рыбалки. Я никогда не поль-

зуюсь готовыми смесями, а использую су-

хари и вареные крупы: перловую, овся-

ную, пшеничную, гороховую. Лещ, осо-

бенно крупный, любит распаренную пше-

ницу. Язь, плотва, сазан предпочитают

крупное зерно, поэтому, если рыболов на-

целен на поимку этих рыб, в кормушке

должны преобладать распаренная пер-

ловка и горох. Очень эффективно при-

Истинные драгоценности,
которые поймают
рыбу вашей мечты,
оставив не у дел
многие другие
приманки.
✦ Покрытия из
24-каратного золота
и чистого серебра
не тускнеют годами
и устойчивы даже
к морской воде.

✦ Разнообразная
по фактуре и
цвету поверхность
блесен Williams
делает их
уловис-
тыми
при любой
погоде.

✦ Многоликость форм
и размеров блесен
дает возможность
ловить любую
хищную
рыбу спиннингом,
троллингом или
отвесным
блеснением.

Золото и серебро
блесен Williams

не просто блестят.
Они реально ловят рыбу.

Тел.: (095) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru

Официальный дилер 
Williams в России
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кармливать рыбу вареными хлопьями гер-

кулеса, которые, вымываясь из кормушки,

образуют аппетитную муть. Даже сва-

ренные макароны годятся для прикормки.

Главное, чтобы все компоненты были све-

жими.

Ароматизаторами я почти не пользуюсь,

только распаренную перловку могу сдоб-

рить несколькими кисточками укропа да кап-

нуть несколько капель нерафинирован-

ного подсолнечного масла на узелок кор-

мушки.

Традиционной насадкой для ловли крупно-

го леща является червь. Наши рыболовы

проводили эксперименты с червями и вы-

яснили, что в различные периоды лещ

предпочитает разных червей. На одной

рыбалке он может активно брать красных

подлистников, на другой – белых дымчатых

червей-«железняков», а иногда предпочи-

тает навозных. Так что делайте выводы

сами. Лично я, если есть такая возмож-

ность, на рыбалку беру с собой червей

всех трех видов. На крючок их насажи-

ваю по несколько штук, поэтому крючок дол-

жен иметь длинное цевье. Для ловли на чер-

вя подойдут крючки № 8-10 по отечествен-

ной классификации. Очень уловистым мо-

жет оказаться «бутерброд» из красных

червей и белых «железняков», а также из

нескольких червей и опарышей.

Бывают случаи, когда крупный лещ пол-

ностью отказывается от червя и берет лишь

на опарыша, а на червя ловится только ме-

лочевка. Для опарыша использую крючки

№ 7-9 с коротким цевьем, обычно белого или

желтого цвета. Из растительных насадок ча-

ще применяю распаренные зерна перлов-

ки. Для такой насадки также подходят крюч-

ки белого цвета с коротким цевьем. Зерна

перловки должны быть мягкими и не препят-

ствовать надежной подсечке рыбы. 
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Можно
заканчивать

ловлю.

Рис. 2. Уловистые донные оснастки:

в – «пуговичная» донка:
1 – основная леска;
2 – пуговица;
3 – леска с грузилом;
4 – основной поводок;
5 – стопор;

г – оснастка для стоячей воды:
1 – основная леска ∅ 0,25 мм; 
2 – скользящее грузило
массой 10-15 г;
3 – стопор;
4 – поводок;
5 – крючок.
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■ Техника
и тактика ловли

Первостепенной задачей рыболова явля-

ется поиск перспективного места ловли.

Самыми уловистыми обычно оказываются

всякого рода неровности на дне: бровки,

скаты, бугорки. Многие рыбо-

ловы, отыскав уловистое мес-

то, ставят на него перетягу с кор-

мушкой, осуществляя постоян-

ное приваживание рыбы к мес-

ту ловли. При установке пере-

тяги не нужно постоянно таскать

с собой веревку с якорями.

Прибыв на место, рыболов цеп-

ляет перетягу якорем-кошкой,

поднимает ее на поверхность,

привязывает к ней лодку и ры-

бачит на уже прикормленном

месте. Однако перетяга имеет

и недостаток – «привязывает»

рыболова только к одному мес-

ту ловли.

Если перетяга не используется,

рыболов, найдя подходящее

место, встает на растяжки. Пос-

ле этого необходимо пригото-

вить удочки и насадки, опус-

тить садок за борт, а кормуш-

ку на дно и все ненужные вещи

убрать. Оснастки выбирают в за-

висимости от силы течения. Ес-

ли течение сильное, то обычно

ставят одну донку на «кольцо»,

а другую просто опускают ря-

дом с кормушкой. Некоторые

рыболовы ставят сразу нес-

колько снастей, не опасаясь,

что оснастки запутаются, так

как их длинные поводки вытя-

гиваются строго по течению.

Если оно сильное, на «кольцо» можно пос-

тавить сразу две удочки, соответственно

опустить и две кормушки. Вместительный

подсачек всегда должен быть под рукой. 

Если поклевок долго нет, можно сместить-

ся по веревке и встать либо на более мел-

ком, либо на более глубоком месте. Реко-

мендую время от времени встряхивать кор-

мушку, этим также можно привлечь рыбу

и активизировать клев.

В период ослабления течения происходит

большинство поклевок крупного леща.

Однако, когда течение полностью прек-

ко зерен, полностью закрывая цевье и жа-

ло крючка. Во время ловли можно подыграть

снастью, несколько раз ее качнув. Если ры-

ба находится где-то поблизости, то почти

сразу следует поклевка.

Подсечка должна быть резкой и разма-

шистой, особенно если ловля происходит

на сильном течении. После под-

сечки нужно быстро выбрать

слабину лески, так как она «вы-

гибается» течением. Даже ес-

ли чувствуете, что рыба не за-

секлась, нужно вытащить из

воды оснастку, проверить насад-

ку и при необходимости заме-

нить ее.

Лещ оказывает сопротивление

только в первый момент. Пос-

ле того как его удалось оторвать

ото дна, он идет к поверхности

довольно спокойно, а глотнув

воздуха, и вовсе усмиряется.

Другое дело, если на крючке

оказался сазан, язь или сом.

Эти рыбы сопротивляются до

конца и частенько побеждают

в схватке с рыболовом, но нес-

мотря на это доставляют ему

массу удовольствия. 

■ Поклевки
Плавно покачивается лодка на

пологой волне, рыболов не сво-

дит глаз с кивков. Вдруг по од-

ному из них пробегает еле за-

метная мелкая дрожь. Сразу

же следует подсечка и... рука

ощущает несколько «тупых»

потяжек крупной рыбы. Имен-

но так в большинстве случаев

и клюет крупный лещ – тихонь-

ко, осторожно. Бывает, что поклевку чув-

ствуешь интуитивно, а после поимки рыбы

даже не помнишь, как она клюнула. Одна-

ко во время жора лещ обычно теряет ос-

торожность и неистово «долбит» по на-

садке. Кажется, что клюет мелочь, но пос-

ле подсечки понимаешь, что ошибался.

Сазан и язь обычно клюют очень решитель-

но, и их поклевку легко отличить от поклев-

ки другой рыбы. Порой они утаскивают в

воду удилище зазевавшегося рыболова. Сом

всей своей массой давит вниз, поэтому

при его поклевке кивок монотонно сгиба-

ется вниз до упора.

Рыбалка на донку с лодки интересна для

рыболова тем, что даже самые осторожные

поклевки он наблюдает в непосредствен-

ной близости от себя. Привлекательна

донка и тем, что ловятся по-настоящему тро-

фейные рыбы. Приятно выходить тихим и

теплым летним утром на большую

воду и возвращаться обратно с десят-

ком матерых красавцев-лещей.
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Бывают случаи, когда крупный
лещ полностью отказывается от
червя и берет лишь на опарыша,

а на червя ловится только
мелочевка.

ращается и длинные поводки удочек неред-

ко перехлестываются между собой и с

кормушкой, многие рыболовы покидают

место ловли, не подозревая о том, что мо-

гут удвоить или даже утроить уловы и в

этой ситуации. Начинается совсем другая

рыбалка, более спортивная и не менее

добычливая. Рыба подходит по дорожке

размытого корма прямо к кормушке. Таким

образом, ловля происходит под самой лод-

кой, поэтому нужно вести себя как можно

тише. Крупный лещ шума не терпит. 

Тонкая скользящая оснастка, показанная

на рис. 2, г, не настораживает крупную

рыбу, и поклевки на такую снасть весьма

уверенные. Основная насадка для ловли без

течения – распаренная перловка. Лещ

клюет на нее тем увереннее, чем больше

перловой каши находится в кормушке. На

крючок перловку насаживают по несколь-

Крупный лещ –
желанный гость
в садке рыболова.

Крупный лещ –
желанный гость
в садке рыболова.




