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меняются на тех акваториях,
до которых поплавочной удоч-
кой достать трудно. Но я как
раз чаще всего, наоборот, ис-
пользую донки при ловле на
малых глубинах и недалеко от
берега. 
Для этого есть немало причин.
Летом рыба практически все-
гда выходит кормиться на тече-
ние, которое несет вымывае-
мый из грунта и растений
корм; кроме того, на течении
подходящая температура и хо-
роший кислородный режим. 
Когда вы ловите поплавочной
удочкой на течении, важно
очень четко выложить кормо-
вую дорожку. Для этого в кор-
мовой смеси должно быть пра-
вильное соотношение состав-
ляющих ее частиц определен-
ных массы и объема. Это не
всегда удается. Доночная же
кормушка-груз соответствую-
щей конструкции, правильно
подобранная по силе течения,
хорошо удерживает корм в
определенной точке (важно
только точно осуществить за-
брос), а грамотно составлен-
ная кормовая смесь, дозиро-
ванно вымываясь из кормуш-
ки, быстро привлекает рыбу к
источнику корма. При этом у
рыбы оказываются задей-
ствованы все органы чувств:
обоняние (запах прикормки),
зрение (передвижение отры-
вающихся от кормушки ча-
стиц), вкус и осязание (съе-
добность кормовых частиц и
проба их на твердость).

� Крепкая
снасть 

Многие сейчас увлечены фи-
дерной ловлей с применени-
ем специальных удилищ,
имеющих сменные гибкие вер-
шинки. Но на Оке мне больше
нравится ловить карповыми
донными удилищами, а в каче-
стве сигнализатора поклевки
устанавливать на леску при-
крепленный к отрезку мас-
сивного шланга колокольчик.
Мне кажется, что в такой лов-
ле больше романтики. Звук ко-
локольчика – это старинная
рыбацкая музыка.
Удилище должно быть креп-
ким, так как с имеющим тест
менее 100 г трудно забросить

массивную кормушку даже на
расстояние 15-20 м. Серьез-
ные требования предъ-
являются к качеству про-
пускных колец, на которые
ложится большая нагрузка.
Катушка необходима со
шпулей большого диаметра;
я использую катушки с пе-
редаточным отношением 4,5-
5,1:1. С катушками малого ка-
либра ловить неудобно, да и
труднее – они хуже прово-
рачиваются под большими на-
грузками, а при использова-
нии монофильной лески по-
следняя может сильно дефор-
мироваться и сходить кольца-
ми. Использовать «плетенку»
в каком-либо другом виде лов-
ли, кроме спиннинговой, я не
люблю, но иногда, рыбача на
дальнем расстоянии при боль-
шой скорости течения, ставить
ее приходится, так как толстая
монофильная леска (тонкий
монофил просто не выдержит
нагрузок) имеет слишком
большое лобовое сопротив-
ление. 
Крючки использую с коротким
цевьем, кованые, со специ-
альным подогнутым внутрь
крючка жалом. При выборе
размера крючка учитываю ве-
личину рыбы и объем насадки.
Для леща и крупного подле-
щика обычно применяю крюч-
ки № 4-8, поскольку прихо-
дится насаживать для объема
по шесть-восемь крупных опа-
рышей или до пяти зерен пер-
ловки. Для плотвы, густеры,
подуста, ельца, крупного пес-
каря больше подойдет крючок
№ 8-10. Для ловли этих рыб я
насаживаю на крючок не мень-
ше четырех-пяти опарышей
или два зерна пареной пер-
ловки. Эти насадки у меня ба-
зовые, но, конечно, при ловле
на мелководье наряду с ними я
применяю и такие насадки, как
пареная пшеница, червь, ку-
сочки сала, различные личин-
ки водных насекомых.

� Террасы
ракушечника

В среднем и верхнем течении
Оки такие участки встречают-
ся довольно часто. Выше и ни-
же Алексина можно найти или-
стые мелководья с большим
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ногие, особенно на-
чинающие рыболо-
вы, считают, что дон-
ки предназначены

только для дальнего заброса
и для ловли на больших глу-
бинах, ведь они обычно при-

На Оке, самой 
большой реке
Подмосковья, есть
немало участков, на
которых поплавоч-
ной удочкой ловить
менее эффективно,
чем донками, напри-
мер, некоторые типы
мелководья. Летом в
разное время суток
они бывают богаты
крупной рыбой.
Донка легко решает
задачу, как эту рыбу
здесь взять.

М

Чтобы добросить 
оснастку до заветной
точки, иногда приходится
забредать в воду.

Лещ часто 
выходит кормиться

на мелководье.
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ника на глубине 1,2-1,8 м. Не-
редко здесь я успешно ловил
подлещика, густеру, плотву,
серебряного карася именно в
самый солнцепек, когда в дру-
гих местах на реке я бы не уви-
дел ни одной поклевки.
При ловле на участках с ко-
лониями моллюсков, распо-
ложенных недалеко от бере-
га, как правило, на среднем
по скорости течении можно
применять самые разные ви-
ды кормушек открытого типа
массой от 80 до 150 г. Рыба
здесь, активно передвигаясь
в поисках пищи, быстро под-
ходит на прикормку, в основе
которой панировочные суха-
ри и распаренная пшенка.
Включение отрубей необхо-
димо, так как их частицы, вы-
мываясь из кормушки, даль-
ше всего уходят по течению,

количеством ракушки-беззуб-
ки. Во время летнего перегре-
ва воды эти моллюски неред-
ко отмирают и раскрываются.
Мясо их становится доступным
для водных обитателей. Лещ,
густера, сом, язь, серебряный
карась выходят на мелководье
кормиться этим моллюском,
ведь крупной рыбе нужна вы-
сококалорийная пища. Если
лето не слишком жаркое и
моллюски на мелководье чув-
ствуют себя превосходно, ры-
ба все равно будет сюда вы-
ходить, так как обычно нали-
чие большого количества мол-
люсков на дне свидетельству-
ет о хорошем обогащении это-
го участка реки кислородом.
К тому же глоточные зубы
взрослых рыб (лещ, густера,
плотва и др.) настолько мощ-
ные, что легко перемалывают
некрупную ракушку (молодь
беззубки, дрейссена и пр.).
Очень удачными у меня были
отдельные рыбалки на терра-
сах речного улиточника. В от-
личие от беззубок, колонии
речных вытянутых улиток се-
лятся на песчаном или песча-
но-каменистом грунте. В рай-
оне станции Ока, под Серпу-
ховом, есть колонии улиточ-

привлекая рыбу издалека. В
качестве источника дополни-
тельного запаха добавляю
свежий жмых, перемолотые
семена конопли, иногда анис.
Можно составлять прикормку
и по-другому, добавляя в ос-
нову из распаренной пшенки
проверенную ранее сухую
прикормку промышленного
изготовления с пометкой
«Лещ» или «Плотва». Для вяз-
кости необходимо включать
молотый геркулес. Значи-
тельно ускоряет подход рыбы
включение в прикормку опа-
рыша. Соотношение его к
объему корма зависит от вяз-
кости последнего – обычно до
10 % опарыша. Насадкой, как
правило, служит опарыш или
несколько мелких кусочков са-
ла на крючке – они по вкусу
лещу и язю, обитающему на

отрезке Оки в районе Цим-
лянского затона.

� Обширные
мелководные
поливы,
окаймленные
значительными
площадями
водорослей

Такие участки я находил чаще
в среднем течении Оки. На-
пример, одно хорошее место,
куда рыба выходит кормиться
при устойчивой погоде, нахо-
дится на левом берегу Оки, ни-
же Зиброво. Участок ловли
представляет собой широкое
и протяженное мелководье
глубиной 0,4-1,5 м, с песчано-
глинистым, местами слегка за-
иленным дном. Полив уходит
от берега на расстояние 40-
60 м до края изогнутого рус-
ла. Первоначально я ловил,
всегда пытаясь забросить дон-
ку за свал, где, мне казалось,
должна стоять крупная рыба.
Но так как не все снасти уда-

граммовой густеры, которые
ранним утром и вечером кор-
мятся в водорослях водными
личинками. 
Часто на мелководьях вблизи
водорослей раздаются вспле-
ски голавля и язя, иногда круп-
ной красноперки, которые так-
же не прочь полакомиться ли-
чинками. Но, главное, личин-
ками кормятся преимуще-
ственно крупные карповые,
которым за лето нужно на-
гулять много жира (а ли-
чинки – это высококало-
рийный корм). Я заметил,
что на быстринах вбли-
зи мелководных водо-
рослей мелкая рыба
клюет реже, чем на
глубинных участках
реки.
В качестве насадки
обычно использую
опарыша, на него
на мелководье
безотказно ло-
вится любая
«белая» рыба.
Состав при-
кормки для от-

крытой кормушки здесь при-
мерно такой же, как описан вы-
ше. Забрасывать груз-кор-
мушку всегда нужно на до-
вольно быструю струю, прохо-
дящую либо вблизи кромки во-
дорослей, либо на расстоянии
до 20 м от нее. При ловле на
более слабом течении количе-
ство опарыша в прикормке
следует значительно увеличи-
вать. Из дополнительных на-
садок в зонах мелководья, рас-
положенных вблизи обширных
водорослей, хорошо работают
водные личинки, особенно
крупный окский ручейник.

� Мелководные
быстрины
вблизи
обрывистых
берегов

На левом берегу Оки, ниже де-
ревни Прилуки, я находил уз-
кие поливы с глубиной 1,5-2 м.
Берега здесь на большом про-
тяжении обрывистые, с обна-
жениями глины, русло часто
проходит вблизи берега. Там,
где русло отходит от берега,

полосы отмелей могут пере-
межаться быстроводными ка-
навами. Здесь из-за слишком
быстрого течения приходилось
использовать максимально
устойчивые на грунте кор-
мушки. Я применяю самодель-
ные. За основу беру свинцо-
вый профиль, делаю в нем от-
верстия, через которые про-
пускаю проволоку (рис. 1).
Корм для ловли на быстринах
должен включать много моло-
того геркулеса, тогда он еще
как-то держится, иначе при-
кормка вмиг вымывается. Бе-
рет тут в основном густера, по-
рой достаточно крупная, иног-
да попадаются крупный пес-
карь и елец. Насадка – опа-
рыш или два-три крупных зер-
на перловки. Благодаря бело-
му цвету они хорошо заметны
в не слишком прозрачной во-
де (поскольку сильный поток
несет вымываемую из берегов
глину). Недостаток этих наса-
док в том, что при насажива-
нии на крючок нескольких опа-
рышей или зерен перловки
они начинают бешено вра-
щаться на течении, пере-
кручивая поводки, поэтому ре-
комендую ставить вертлюжки в
месте присоединения повод-
ков к петлям основной лески
(рис. 2). В дождливую погоду
на мелководьях, расположен-
ных под высокими крутыми бе-
регами, неплохой результат
может дать обычный дожде-
вой червь. 
Но на некоторых участках ни
одна кормушка не может удер-
жаться, тогда приходится ло-
вить без нее, используя спе-
циальное грузило с ножками-
грунтозацепами (рис. 3). Впро-
чем, на быстринах густера все-
гда стоит на определенной
струе. Поэтому ловля заклю-
чается в попеременных за-
бросах то дальше, то ближе,
пока не обнаружишь ту струю,
на которой стоит рыба. Затем
делаешь точные забросы в ме-
сто стоянки рыбы, и поклевки
следуют без промедления. 
Опарыша необходимо вводить
в состав прикормки в доволь-
но большом количестве, он
своими шевелениями понем-
ногу разрушает прикормку, ко-
торая должна быть повышен-
ной вязкости.
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� Мелководные
песчаные
отмели
на больших
площадях

Летом, когда из-за засушливой
погоды уровень воды в Оке
становится очень низким, ча-
стично обнажаются самые ши-
рокие песчаные поливы. Тогда
можно, не замочив ноги, близ-
ко подобраться к руслу. Но
ловля на нем мало что дает, так
как дно русла в таких местах
преимущественно песчаное, а
на песчаном дне для рыбы ма-
ло пищи. Однако торопиться
уходить не стоит. Обычно вбли-
зи русла на дне песчаных по-
ливов я находил множество ло-
кальных углублений и «корыт»,
в которых держались стайки
довольно крупных ельцов и
пескарей. На отдельных аква-
ториях попадались ямки и лу-
ды с каменистым дном, и тог-
да в прилове оказывались гу-
стера, подуст, белоглазка. В
ловле используется среднетя-
желое грузило, которое после
заброса ближе к руслу внача-
ле быстрое течение начинает
волочить по дну. А задержива-
ется грузило как раз в ямках.
Таким образом, закинув две-
три донки, оснащенные пере-
катывающимся грузилом, мож-
но рассчитывать на стабиль-
ную ловлю некрупной рыбы, а
на быстрой воде она даже ча-
сто самоподсекается. Если на
крючок сел крупный елец или
пескарь, то над водой разно-
сится неумолкающий звон ко-
локольчика. Насадка – все тот
же опарыш. В прикормку кро-
ме указанных ранее компо-
нентов можно добавлять сухое
молоко.
Наряду с перечисленными ры-
бами на песчаных мелководь-
ях некоторых рек на донки ус-
пешно ловится чехонь, одна-
ко на Оке этой рыбы ста-
ло мало и за ней лучше
отправляться на Ниж-
нюю Волгу. 

Наличие большого количества 
моллюсков на дне свидетельствует 

о хорошем обогащении этого 
участка реки кислородом.
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Рис. 3. Грузило 
с грунтозацепами.

Но самая интересная рыбалка
на Оке на мелководных грядах.
Об этом читайте на сайте 

www.rsn.ru

Чтобы усилить привлека-
тельность прикормки,  
ее состав следует 
разнообразить.

Лещ,
пойманный

на  каменистой
гряде.
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валось добросить туда, часть
донок я кидал на мелководье
и к кромке водорослей, кото-
рые слева от меня простира-
лись широкой полосой вдоль
берега. Таким образом я слу-
чайно определил место выхо-
да крупных лещей и кило-

1– полихлорвинило-
вая трубочка для
пропуска поводков; 
2 – петля основной
лески;
3 – крепежная
лента; 
4 – жесткая
проволока.

1

4

2

3

Рис. 2. Установка 
вертлюжков на петлях 
основной лески 
для предотвращения 
перекручивания поводков.

Рис. 1. Кормушка, 
максимально 
устойчивая на грунте: 


