
Ловля на донку с берега очень распространена

и широко практикуется не только рыболовами-

любителями, но и спортсменами. Если спросить

у рыболова-спортсмена, какую снасть он предпочел

бы для данного вида ловли, то наверняка последует

ответ – фидер. Действительно, фидерная ловля

в настоящее время, несомненно, держит лидерство

среди других способов береговой доночной ловли. 

Однако существуют и другие способы ловли

на донку с берега, которые в виду своей

«неспортивности» не используются спортсменами,

зато очень популярны среди рыболовов-любителей.

Это «закидушка», донка с резиновым амортизатором

и так называемое «кольцо». 

На донку –
с берега
На донку –
с берега

Борис Кузнецов
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Брат попал на
лещовую тропу.
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■ «Закидушка» 
По своей сути она является

прародителем современного

фидера. В простейшем вариан-

те эта снасть состоит из ос-

новной лески длиной до 100 м,

намотанной на мотовильце или

катушку, нескольких крючков

на поводках и тяжелого грузи-

ла на конце. Для удобства ра-

боты с такой снастью исполь-

зуют спиннинговое удилище, а

леску наматывают на спиннин-

говую катушку. На первый взгляд

кажется, что старинная «заки-

душка» в таком оформлении

приобретает облик современ-

ного фидера. Однако это не

совсем так. Характерной осо-

бенностью классического фи-

дерного удилища является его

чувствительная вершинка, чет-

ко регистрирующая даже осто-

рожные поклевки рыбы. Поми-

мо этого, в комплект фидер-

ного удилища входят сменные

чувствительные вершинки –

квивертипы различной жес-

ткости и с различным тестом.

Обычно их бывает три-четыре

с тестами, например, от 30 до

120 г. Это удобно, поскольку

позволяет непосредственно на

рыбалке быстро подобрать оп-

тимальную вершинку под кон-

кретные условия ловли. К при-

меру, для ловли на русле с

большими глубинами и сильным

течением необходима тяжелая

кормушка, соответственно и

квивертип выбирают с тестом

90 или 120 г. Или возьмем дру-

гой случай – ловлю на неглубо-

ком карьере или озере, на ко-

тором течение полностью отсут-

ствует. В таких условиях целе-

сообразно использовать бо-

лее тонкую снасть, поэтому

вершинку фидерного удилища

выбирают с тестом до 50 г. 

Поклевку можно заметить и по

вершинке спиннингового удили-

ща, когда его используют вмес-

то фидера, но для более четкой

ее регистрации на леске, при-

мерно в 1 м от «тюльпана», ук-

репляют какой-либо груз (пру-

тик, согнутую свинцовую плас-

тинку), по которой следят за

поклевкой рыбы. Или прик-

репляют колокольчик на спе-

циальной клипсе, которая

при подсечке легко слетает

с лески. Оснастку «закидуш-

ки» в последнее время значи-

тельно усовершенствовали. В

ее состав вошли такие эле-

менты фидерной снасти, как

противозакручиватели, кор-

мушки, стопоры и т. п. Многие

рыболовы-любители в послед-

нее время успешно использу-

ют при ловле на «закидушки»

типичные фидерные оснастки:

«симметричную» и «несиммет-

ричную» петли, патерностер и

другие, подбирая комплекту-

ющие в зависимости от харак-

тера грунта, силы течения и

других факторов.

Для ловли леща я использую

самый простой вариант оснас-

тки «закидушки», с нескольки-

ми крючками на поводках и ме-
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■ Донка
с резиновым
амортизатором 

Снасть, которую в народе

называют «резинкой», сос-

тоит из основной лески дли-

ной до 100 м и резинового

амортизатора, длина которо-

го подбирается из расчета

1 м «резинки» на 4 м основ-

ной лески в зависимости от

предполагаемой дальности

ловли. К концу резинового

амортизатора привязывают

тяжелое грузило, которое не

сдвигается с места при из-

влечении снасти из воды. К ос-

новной леске привязывают

необходимое количество по-

водков с крючками; «резинку»

к леске крепят либо через ка-

рабин, либо способом «петля

в петлю». Для такой оснас-

тки хорошо подходит рези-

новый амортизатор круглого

сечения диаметром от 2 мм.

При вытаскивании лески из

воды резиновый амортизатор

растягивается, а при погруже-

нии ее обратно в воду сжима-

ется, доставляя крючки с на-

садкой в точку ловли. Невер-

но выбрав длину амортиза-

тора и основной лески, ус-

пешно ловить на «резинку»

не удастся. Иногда бывает,

что при вытаскивании снасти

из воды резиновый аморти-

затор уже полностью растянул-

ся, а крючки находятся еще в

10 м от уреза воды. А бывает

наоборот: свободно вытаски-

ваешь леску с крючками, а

ослабленный резиновый амор-

тизатор растянулся не пол-

ностью, тогда при погруже-

нии оснастки в воду он уже не

доставит крючки с насадкой

в нужное место. В первом слу-

чае расстояние от берега, на

которое было доставлено гру-

зило «резинки», оказалось

слишком большим, а во вто-

ром – недостаточным. Если

подобное произошло, необхо-

димо скорректировать поло-

жение грузила на дне, либо

приблизив его к берегу, либо

удалив от него. С берега это

сделать невозможно, поэтому

к грузилу «резинки» привязы-

вают дополнительный капро-

таллической кормушкой на

конце основной лески. Самые

ходовые наживки для ловли

леща – червь и опарыш, одна-

ко летом крупный лещ живот-

ной насадке частенько пред-

почитает растительную: пер-

ловую кашу, корочку хлеба и

др. Использовать в качестве

основной лески монофиль-

ную или «плетенку» – дело

каждого конкретного рыбо-

лова; я предпочитаю моно-

фильную.

Такая оснастка не путается

при забросе, не вызывает по-

дозрения у осторожной круп-

ной рыбы, и поклевки бывают

очень уверенными. Если пос-

ле рывка основная леска про-

висает или вовсе ложится на

землю – это верная лещовая

поклевка. Тогда с подсечкой

медлить не стоит, и... вот он –

золотистый бок крупного ле-

ща!

Но нередко ловят на «заки-

душку» и по старинке, без

спиннингового удилища, и,

надо сказать, весьма успеш-

но. Снасть обычно состоит из

металлического или деревян-

ного колышка, который втыка-

ют в грунт, и прикрепленной к

нему инерционной катушки

типа «Невская». Чтобы послать

оснастку подальше, к концу

основной лески привязывают

тяжелое свинцовое кольцо,

которое забрасывают палкой

длиной до 1,5 м с рогатиной на

конце. Несколько лет назад

я был свидетелем того, нас-

колько эффективной может

оказаться такая, казалось бы,

примитивная оснастка. В тот

день на берегу Волги мое вни-

мание привлек рыболов, то и

дело вытаскивающий из

воды солидных язей и под-

лещиков, причем рыбачил

он без прикормки. Длин-

ной рогатиной рыболов

посылал оснастку на ра-

сстояние не менее 60 м от

берега, а при выважива-

нии рыбы аккуратно

складывал леску на пес-

ке, следя за тем, чтобы на

нее не попала ни одна веточ-

ка, и снова так же мастерски

посылал снасть в одно и то же

место.
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новый шнур с поплавком, с

помощью которого можно от-

регулировать расстояние.

Кроме того, поплавок над гру-

зилом укажет примерное мес-

то нахождения крючков ос-

настки, что необходимо знать

при установке кормушки чуть

выше по течению. На основ-

ной леске, рассчитав ее дли-

ну и длину резинового амор-

тизатора, делают пометку (нап-

ример, вяжут петлю), для то-

го чтобы знать, на каком ра-

сстоянии от берега должно

находиться грузило оснастки.

«Резинка» – снасть весьма

добычливая, поэтому очень

популярна среди рыболовов-

любителей.

■ «Кольцо» 
По своей конструкции оснас-

тка «кольцо» (рис.) сродни

одноименной доночной снас-

ти, используемой рыболовами

для ловли с лодки. Она состо-

ит из двух частей. Первой сос-

тавляющей этой оснастки яв-

ляется леска диаметром 1 мм

и длиной до 100 м, к концу ко-

торой привязывают кормушку.

В кормушку помещают тя-

желый свинцовый груз, чтобы

ее не стаскивало течением.

Второй составляющей оснас-

тки является основная леска

диаметром 0,3-0,35 мм с нес-

колькими поводками и крюч-

ками, к концу которой привя-

зано свинцовое грузило в фор-

ме кольца с прорезью. Через

прорезь его надевают на мил-

лиметровую леску и спускают

по ней к кормушке. Таким об-

разом, крючки с насадкой

оказываются поблизости от

дорожки вымываемого кор-

ма, и шансы на поклевку воз-

растают. 

Для удобства ловли в берег

втыкают шест длиной до 1,5 м,

к концу которого привязыва-

ют миллиметровую леску, соз-

давая тем самым уклон для

скольжения грузила-кольца к

кормушке.

В описанных выше оснастках

используют основную леску

диаметром 0,3-0,35 мм; по-

водки – диаметром 0,22-

0,25 мм и длиной 20-25 см;

крючки выбирают в зависимос-

ти от насадки и предполага-

емого трофея.

■ Преимущества
и недостатки

Все три оснастки имеют свои

сильные и слабые стороны,

обусловливающие возможность

их применения в одних усло-

виях и невозможность или не-

удобство – в других. Надо ска-

зать, что самой универсальной

и широко применяемой берего-

вой доночной оснасткой явля-

ется «закидушка». Однако и

два других способа ловли в оп-

ределенных условиях способны

дать фору даже современному

фидеру.

«Закидушка» и фидерная

снасть очень мобильны и не

препятствуют свободному пе-

редвижению рыболова по бе-

регу водоема в поисках уло-

вистого места. Это самое глав-

ное преимущество этих оснас-

ток перед другими. Кроме то-

го, они обеспечивают боль-

шую дальность заброса. Но

что делать, когда вплотную к

урезу воды подходит стена

камыша либо поросль моло-

дого ивняка или когда берег

очень крутой и полоска ка-

менистой гряды или пляжа

вдоль уреза воды не более

2 м в ширину? Прицельные

дальние забросы в таких ус-

ловиях произвести фидером

и «закидушкой» весьма проб-

лематично. К тому же каши, на-

возные черви и некоторые

другие насадки слетают с

крючка или оголяют жало при

забросе оснастки и погруже-

нии ее в воду.

Этих недостатков лишены «ре-

зинка» и «кольцо». С их по-

мощью непосредственно к

Дедовская
снасть –

«закидушка».
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Оснастка-«кольцо»: 1 – основная леска; 2 – поводки

с крючками; 3 – грузило-кольцо; 4 – кормушка; 5 – леска ∅ 1 мм;

6 – шест длиной 1,5 м.



месту ловли можно достав-

лять такие нежные насадки, как

зерна вареной перловки, ман-

ную болтушку. Преимущес-

твом является и то, что проис-

ходит постоянное прикармли-

вание рыбы, так как оснас-

тка «кольцо» в своем составе

имеет объемную кормушку в

виде сетчатого мешочка, а что

касается «резинки», то, зная

местонахождение крючков с

насадкой, такую кормушку

всегда можно поставить от

них на пару метров выше по те-

чению. 

Дополнительным преимуще-

ством «резинки» является и то,

что, когда снасть опущена в во-

ду, уже почти сжавшийся ре-

зиновый амортизатор какое-

то время продолжает еще нез-

начительно сжиматься, ти-

хонько волоча за собой по-

водки с крючками, и приман-

ка приобретает подвижность.

В эти моменты часто происхо-

дят поклевки чехони, сопы,

плотвы и даже таких хищных

рыб, как окунь, судак и берш.

Прошлым летом один мой зна-

комый рыболов подобным об-

разом поймал щуку на 5,8 кг.

При ловле на «резинку» мож-

но также подыгрывать снастью,

подтягивая и отпуская основ-

ную леску.

Наряду с преимуществами,

оснастки «резинка» и «коль-

цо» имеют два существенных

недостатка. Первым являет-

ся то, что они привязывают

рыболова к определенному

месту ловли, а вторым – иног-
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да возникающие трудности с

доставкой тяжелого грузила и

объемной кормушки на зна-

чительное расстояние от бе-

рега. При летней рыбалке вто-

рой недостаток отпадает сам

собой – всегда можно заплыть

на 70-80 м от берега и опустить

грузило и кормушку в нужное

место. А весной и осенью мно-

гие доночники, предпочита-

ющие летом «резинку» и «коль-

цо», переходят на ловлю «за-

кидушкой» или фидером.

Дополнительным недостатком

оснастки «кольцо» является и

то, что ловля такой снастью

возможна лишь на подводном

скате, обеспечивающем не-

обходимый уклон для скольже-

ния грузила-кольца по милли-

метровой леске к кормушке.

При вытаскивании лески из воды ре-
зиновый амортизатор растягивается,
а при погружении ее обратно в воду

сжимается, доставляя крючки с насад-
кой в первоначальное место ловли.

На боках крупного леща
после нереста отчетливо

видны ссадины.

Хорошим местом для ловли

на «кольцо» обычно оказы-

вается берег реки с быстро

увеличивающейся к руслу глу-

биной. Примером может слу-

жить правый русловый берег

Волги. Однако для успешной

рыбалки найти подходящий

подводный скат – это полде-

ла, необходимо еще и прива-

дить туда рыбу, а для этого

наполненная кормушка дол-

жна постоянно находиться в

месте ловли.

■ Многоликая
донка

Рыбалка на донку с берега

чрезвычайно многогранна. По-

мимо традиционной ловли «бе-

лой» рыбы, обычно в конце

мая – начале июня на донку с

берега успешно ловят и хищ-

ника. В качестве оснастки ис-

пользуют «резинку», а при-

манкой служат одинарные или

двойные крючки, обмотанные

красной тряпочкой или елочной

мишурой. Многие рыболовы

ловят и на животные насадки

– «резку» рыбы, кусочки тюль-

ки. Снастью постоянно играют,

подтягивая леску или отпус-

кая ее. В конце весны – нача-

ле лета различные хищники

вместе гонят стаи мелкой рыбы,

поэтому в уловах встречаются

окунь, берш, судак, щука и да-

же жерех, пойманные на дон-

ку с одного места.

В начале лета успешно ловит-

ся и чехонь. Отнерестившись,

она начинает активно кормить-

ся, и рыболовы, зная при-

мерные места ее выхода, под-

жидают подходящий для лов-

ли момент. Сезон ночной лов-

ли налима на донку с берега на-

чинается с середины октября

и продолжается до самого ле-

достава. Для такой рыбалки

традиционно используют «за-

кидушку» и «тяжелый» фидер,

а в качестве насадки – «резку»

рыбы и червей.

Современная карповая ловля

по большому счету – та же «за-

кидушка», доведенная до совер-

шенства. Весьма популярна и

морская ловля с берега на

донные снасти. Такая вот мно-

голикая донка!



■ С донкой
на крупного
леща

В начале статьи я рассказал

о рыболове, который на свою

«закидушку» успешно ловил

крупных язей и подлещиков.

Осенью того же года произо-

шел значительный спад воды

на Волге, оголились косы и

мелководные пеньковые гряды,

и появилась возможность де-

тально обследовать уловистое

место, на котором так успеш-

но ловил местный рыболов.

...Отойдя от берега примерно

на 40 м, где вода мне была

по пояс, я вдруг неожиданно

потерял дно. Здесь оказалась

крутая бровка. Пройдя вдоль

кромки свала, выяснил, что

его крутизна была наибольшей

как раз в месте, где ловил

удачливый рыболов. В каких-

нибудь 15-20 м в обе стороны

свал уходил в глубину уже бо-

лее полого. Вскоре на этом

свале на глубине 2,5 м уже

стояла моя кормушка, набитая

распаренной перловой ка-

шей, пшеном и сухарями. А

следующим утром мне уда-

лось выловить и первого ле-

ща за килограмм. 

Опыт последующих рыбалок

говорит о том, что как раз в та-

ких местах и стоит рассчиты-

вать на поклевку крупного ле-

ща. Именно на свалах в глу-

бину лещу из-за пропорций

его тела удобнее всего добы-

вать корм. Иногда по скло-

нам свалов проходят «ле-

щовые тропы». Обнаружить

такую «тропу» – большая уда-

ча для рыболова. Поставив в

это место кормушку, можно

привадить крупного леща.

Теплым и тихим утром крупный

лещ порой выходит и на мел-

ководье, где также активно

кормится. Вспоминается одна

рыбалка, когда буквально на

метровой глубине, в 35-40 м от

берега, нам с другом удалось

выловить подряд несколько

лещей от 1,2 до 1,7 кг. Но да-

леко на мель крупный лещ

выходит редко, разве что в

периоды нереста, и рассчиты-

вать на поклевку большой

рыбы можно, только если мел-

ководье граничит с глубиной.

Осторожный крупный лещ не

терпит шума. Поэтому подхо-

дящее для его ловли место

следует искать в стороне от

пляжей, кемпингов и других

мест скопления народа. 

Поймать большого леща с бе-

рега – дело непростое, а сде-

лать так, чтобы такие экзем-

пляры попадались регуляр-

но, еще сложнее. Однако

сложность ловли этой рыбы с

берега как раз и разжигает ры-

бацкий азарт, и если удастся

перехитрить умудренного опы-

том осторожного старо-

го леща, значит, очеред-

ная высота достигнута! 
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Помимо традиционной ловли «белой»
рыбы, обычно в конце мая – начале

июня на донку с берега успешно
ловят и хищника.
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