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сказать. Весь май Дон ме-
няется. Хороший случился па-
водок или плохой, теплый был
апрель или холодный, насту-
пила жара в мае или нет, для
большинства рыболов выход
один: ехать рыбачить на Дон.
Куда именно, зависит от си-
туации, складывающейся на

данный период. Условно май я
разбиваю для себя на три пе-
риода, однако это не декада,
не неделя, не квартал, а какая-
то часть, которая каждый год
приходится на разное время,
но имеет свою специфику.
Первый период характеризу-
ется трудностями проезда к

самому Дону по левому бере-
гу, который ближе всего к Вол-
гограду. Пойменный берег еще
только просыхает, и проехать
до самой реки на машине не-
возможно. Обычно в это время
хорошим подспорьем для
спиннингистов являются за-
бродные костюмы, в которых

можно добрести до берега и
оказаться одним из первых в
этом году спиннингистов, оку-
нувших приманку в реку. Ры-
ба хорошо ловится в местах,
где из речек в Дон вытекает
более теплая и прозрачная во-
да. Там скапливаются тюлька
и чехонь.
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Майский
судак на Дону 
Майский
судак на Дону
Три года назад в «РсН» № 4/2008 я писал про рыбалку на речках, впадающих в
Цимлянское водохранилище, ловля судака в которых заканчивается уже в майские
праздники. Далее спиннингистам разрешено ловить на Дону, куда с просветлением
воды судак скатывается после икромета из заливов и малых рек.

� Когда,
где и как?

А куда еще податься спиннин-
гистам? На Волге и Ахтубе па-
водок как раз набрал силу, на
малых речках Донского бас-
сейна уровень воды уже сни-
зился, и крупная рыба скати-
лась в Дон или Цимлянское во-

дохранилище. Кроме того,
Правилами рыболовства для
Азово-Черноморского рыбо-
хозяйственного бассейна в
Волгоградской области уста-
новлен запрет для рыболовов-
любителей и спортсменов на
вылов водных биоресурсов с
20 апреля по 1 июня. Однако,
к радости многих рыболовов,

разрешена ловля одной по-
плавочной или донной удочкой
с одним крючком или спин-
нингом с берега без исполь-
зования всех видов плав-
средств. Дон в мае чаще все-
го начинает входить в берега,
и вода светлеет. 
Сказать, что год на год не при-
ходится – значит, ничего не

Алексей
Коломиец 

Сильный паводок заметно
меняет характер береговой
линии. Еще зимой все эти
деревья росли на берегу.
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Второй период – когда судак
скатывается с мест нереста в
реку. Это может продолжать-
ся всего неделю, а иногда рас-
тянуться и на три недели. Но
такого момента каждый год
жду не только я.
Третий – когда на Дону вода
прогревается так, что даже
можно купаться. Судак стоит
на летних местах и начинает
капризничать. Порой это слу-
чается уже 18 мая, иногда 28
мая, а в иные годы и в сере-
дине июня. В этот период ста-
новятся заметными часы акти-
визации судака.

Каждый из этих периодов по-
своему интересен. 

� Период
первый: «раз-
ведка боем»

После того как уровень воды
на Дону начинает падать, на-
ши вылазки за донским суда-
ком представляют собой эта-
кие «разведки боем». Мы бе-
рем с собой забродные ко-
стюмы, садимся на внедорож-

ное транспортное средство
(желательно с лебедкой) и
превращаемся в первопро-
ходцев, что само по себе увле-
кательно и почетно. Иногда не
доезжаем до воды, а иногда
первыми оказываемся в за-
ветном месте, где мы опять
пионеры, но уже со спиннин-
гом в руках. Замечено, что в
этот период судак перестает
клевать в малых реках и зато-
нах, видимо, начиная свое дви-
жение в сторону Дона. Именно
там его и надо искать. 
Классическое место для это-
го периода – устья малых рек,
где чистая и более теплая во-
да впадает в Дон и, переме-
шиваясь, создает видимую
границу. Именно на этой гра-
нице и появляется судак, не-
безразличный к джиговым при-
манкам. Параллельно со спин-
нингистами в подобных местах
ловят и поплавочники, которые
настроены чаще всего на че-
хонь. Здесь держится тюлька,
столь любимая не только су-
даком. Она часто засекается,
когда ловишь на «Кастмастер»
или «вертушку» окуня. Грани-
ца струй в это время очень
размытая: видимая граница то

щах уже делать нечего. Вот и
стоит он где-то в ожидании,
когда Дон просветлеет и по-
теплеет, чтобы можно было за-
нимать летние квартиры.

� Период второй:
секретная
канавка

По большому счету рыбацкая
душа ждет именно этого пе-
риода, когда вода начинает
светлеть и судак с многочис-
ленных мест нереста скаты-
вается в Дон. Наибольшая его
концентрация наблюдается на

левом берегу, куда волго-
градцам добираться ближе
всего. Объясняется это про-
сто. Левый берег пойменный,
соответственно проток, зали-
вов и малых речек, где нере-
стится судак, с левой сторо-
ны больше. 
Судак в этот период может ло-
виться даже там, где летом,
осенью и зимой его не удает-
ся поймать. Это может быть
обыкновенный «стол» чуть ни-
же проток, называемых здесь
«клешнями», или выход из за-
тона. Примерно на таком «сто-
ле» я впервые попал в 1999 г.
на сумасшедший клев судака
и с тех пор каждый год ста-
раюсь угадать время, когда в
том же месте это повторится.
Тогда я еще только осваивал
джиговую ловлю, ловил 3-мет-
ровым спиннинговым удили-
щем Shimano Technium с лес -
кой Stroft диаметром 0,35 мм,
грузилом «Фильда» 45 г с чер-
ной «поролонкой». Сейчас со
своим стареньким проверен-
ным Avid St’Croix и «плетен-
кой» Power Pro 15 lb я обхо-
жусь грузилом в 20 г, а в без-
ветренную погоду и 16-грам-
мовым. 
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приближается к берегу, то от-
даляется от него. Можно пред-
положить, что и в толще воды
прозрачность разная. Видно,
поэтому клев судака в подоб-
ных местах нестабилен. Мож-
но за полчаса поймать пять
рыбин, а иной раз три часа
кряду не увидеть ни одной по-
клевки. Иногда, как по коман-
де, начинают клевать мелкие
судачки, хотя вчера ваш зна-
комый поймал крупных особей
на этом же месте. Думаю, что
основная причина такого не-
постоянства в том, что и в До-
ну при мутной воде судаку не-
комфортно, и на нерестили-

Я не зря вспомнил свой ста-
рый спиннинг с тестом 20-60 г.
Дело в том, что в похожем ме-
сте (ниже протоки), но с более
высокого берега мы с товари-
щами обнаружили скатываю-
щегося судака вперемежку с
жерехом. Обнаружили это ме-
сто по громким всплескам пря-
мо под берегом. Первые по-
пытки джиговать с обрыва при-
несли хорошего жереха и не-
сколько судачков одного за
другим. Правда, у моих това-
рищей получаться стало не
сразу. Оказалось, что судак
чаще бил в грузило или и в на-
чало «поролонки». У соседа
поролоновая рыбка была при-
соединена к грузилу с помо-
щью канцелярской скрепки.
Когда мы заменили ее на обык-
новенное заводное кольцо,
реализация поклевок резко
увеличилась.
Представьте себе ровный
плес, а под высоким крутоя-
ром проходит стремнина с не-
глубокой канавкой. Судак ок-
купировал эту канавку и ки-
дался на все, что достигало
дна. Но как на сильном тече-
нии попасть приманкой в эту
узкую канаву? Я был более
продвинутым в джиговой лов-
ле и быстро нашел самую дей-
ственную проводку для данно-
го места. Грузило в 35 г за-
брасывал так, чтобы его сразу
подхватывало течение и оно

Замечено, что в середине мая, 
когда судак скатывается, поклевки

происходят чаще в грузило
и в начало «поролонки». 

Вот так выглядел левый берег
Дона в середине мая
в прошлом году.

Секретная
канавка, где
мы обычно

караулим судака
после нереста. 

Граница мутной воды
Дона и чистой воды
впадающей в него Иловли
– классическое место
обитания тюльки, чехони
и судака.

Внедорожник – хорошее подспорье
для спиннингистов, желающих оказаться
на берегу Дона первыми после паводка.

В мае я бы предпочел
ловить с левого берега,
чуть ниже подобных
проток, которые на Дону
называют «клешнями».



тонуло, описывая полукруг.
Быстро стравливал шнур до
первого касания с дном, затем
закрывал дужку лесоуклады-
вателя и ждал редких контак-
тов с дном, слегка помогая гру-
зилу тонуть (как бы чуть про-
вожая спиннингом приманку
по течению). Так мне удава-
лось уронить приманку имен-
но в канаву, где и случалось
большинство поклевок. Тогда
«поролонка» без хвоста име-
ла явное преимущество перед
приманкой с хвостом, которая
тонула быстрее.
Ровно через год знакомый ры-
болов из Эстонии долго не
мог приспособиться к наше-
му хитрому месту. У меня по-
лучалось ловить судака его
снастью, а у него – нет. Од-
нако он вышел из положения
довольно просто: привязал
грузило 56 г и спокойно стас-

кивал его в эту самую канаву.
Мощное удилище и толстая
«плетенка» позволяли такое
проделывать, и судак стал
нормально ловиться. С тех са-
мых пор на рыбалку я всегда

беру с собой парочку тяже-
лых грузил.

� Внимание,
мошка!

Тому, кто собирается в этот пе-
риод ловить на Дону, надо
быть готовым к нашествию
мошки. Конечно, ее на Дону
намного меньше, чем в июне
на Ахтубе, тем не менее ощу-
щение не из приятных. Хоро-
шо, если ветер чуть сдувает
мошку. Тогда она роится перед
лицом, а мы фыркаем и изред-
ка отплевываемся. Опухаем
иногда с непривычки. А быва-
ет, что поднимается шкваль-
ный ветер. Мошку он сдувает

напрочь, зато песок бросает в
лицо. Иной раз не знаешь, что
лучше, песок или мошка? Но
надо просто быть готовым к
мошке и не стесняться за-
правлять штаны в носки, если

приехал на рыбалку в крос-
совках.

� Период третий:
лето

Этот период начинается после
того, как Дон входит в свои бе-
рега. Судака теперь надо ис-
кать на привычных летних точ-
ках. Чаще всего это происхо-
дит в июне, но вот уже не-
сколько лет паводок на Дону
был очень слабый, и такой пе-
риод наступал в конце мая. В
этом случае у спиннингистов
есть шанс хорошо половить
«на дальних берегах», пока на
воду не хлынули по окончании
запрета (1 июня) любители
ловли с лодки. 
Левый берег давно окуппиро-
ван отдыхающими, купающи-
мися и доночниками, между
которыми можно ловить толь-
ко в глухом коряжнике. Поэ-
тому правый берег становит-
ся очень привлекательным
для охоты за судаком. Прес-
синг на нем меньше из-за уда-
ленности, а его безлюдность
после паводка подкупает. По-
клевки судака по-прежнему
злые. Следы, оставляемые на
свинцовых грузилах, рисуют
в воображении страшные
клыки. Тем не менее судак в
это время начинает заметно
вредничать. У него появляют-
ся явные «выходы», абы где
он перестает ловиться. Все
чаще его можно встретить на
рельефе, который приходит-
ся разведывать все тем же
спиннингом, простукивая дно
и отсчитывая секунды паде-
ния, ведь после паводка бе-
реговая линия меняется по-
рой до неузнаваемости. Су-
дак стоит в корягах либо на
неровностях рельефа. Ис-
пользуемые грузила умень-
шаются до 20-28 г, однако
тонкий шнур ставить пока ра-
новато. В такой период нельзя
забывать об уже неслучайных
поклевках сомят на джиговые
приманки. Это в июне сома
станут ловить на квок с лодок,
а в конце мая он весь в
распоряжении спиннин-
гистов-береговиков.
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На джиговые приманки попутно
с судаком ловится и жерех.

Несомненно, жереха можно ловить
на что-то более традиционное, но ведь

все лето впереди! Еще успеем.

В мае на Дону жерех
ловится, но отправляемся
мы туда чаще за судаком,
ведь жереха все лето
можно будет ловить
на Ахтубе и Волге.

Отнерестившийся судак
имеет светлый окрас.

Ф А В О Р И Т ЫФ А В О Р И Т Ы
В течение нескольких лет я искал в раз-
ных местах, где торгуют рыболовными
принадлежностями, необходимый для
таких целей отцеп. Выбор был не слиш-
ком велик, тем не менее я приобрел
немало таких приспособлений, но ни
одно из них не подошло под мои усло-
вия ловли. Наконец, на одной рыбо-
ловной выставке я купил отцеп, состоя-
щий из металлического цилиндра, в
нижней части которого крепились
несколько петель из тросика. Правда,
и здесь было далеко не все в лучшем
виде, однако идея оказалась правиль-
ной. У последнего отцепа леска вдева-
лась в тело устройства и во время попы-
ток освободить воблер просто перети-
ралась и рвалась. Чтобы этого не про-
исходило, я прикрепил к корпусу отце-
па проволоку в виде спирали, куда и
вдевал леску. 
Сейчас в рыболовных магазинах стали
появляться похожие отцепы. Но у них есть
один недостаток. Ушко крепления отце-
па, к которому привязывают веревку, рас-
положено вверху цилиндра, строго посе-
редине, что немного уменьшает про-
цент спасенных воблеров. Поэтому я
перенес крепление от центра в сторо-
ну расположения колец, сделав его тем
самым немного эксцентричным. Размеры
данного приспособления: длина – 125 мм;
диаметр – 40 мм; масса – 1200 г.
Несмотря на внушительные габариты,
мне удается освобождать не только
крупные воблеры и джерки, но и неболь-
шие крэнки, которые я применяю для
ловли голавля. 
Часто бывает, что я просто отбиваю
приманку от коряги благодаря массе
данного приспособления. А если это
не удается сделать, то тросики нахо-
дят свободный тройник приманки и цеп-
ляются за него; тогда удается освобо-
дить воблер, главное – чтобы не подвела
веревка. Еще одно преимущество дан-
ного отцепа – возможность примене-
ния не только в стоячей воде, но и на
течении. Из-за эксцентричности при-
способления и относительно жестких
петель  течение не относит тросики
далеко от крючков зацепленной при-
манки, поэтому удается спасти вобле-
ры даже на струе. Последние несколь-
ко лет я часто практикую глубоководный
твичинг, а такая ловля без данного отце-
па просто невозможна. Цена подобно-
го приспособления в магазине – около
1500 р. Поначалу это может отпугнуть,
но, уверяю, все окупится на пер-
вой же рыбалке в «крепких»
местах. 

пиннинговая рыбалка с лодки на
Чебоксарском водохранилище
постоянно сопряжена с боль-
шой потерей приманок на заце-

пах. Водохранилище относительно моло-
дое, поэтому дно его местами просто
устлано разного рода корягами и еще
не сгнившими пеньками. И если в джи-
говой рыбалке с потерей приманок как-
то можно смириться, то при ловле на воб-

леры каждый зацеп за корягу грозит
серьезной финансовой потерей. Цена
многих воблеров не очень демократич-
ная, и рыбачить в таких местах без спе-
циального приспособления – отцепа
просто разорительно. 

Не дайте
пропасть
вашему
любимому
воблеру

Валерий Новосадов

C
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