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Алексей

Коломиец

Иловля, река в Саратовской и Волгоградской

областях РСФСР, левый приток Дона. Длина

358 км, площадь бассейна 9250 км2. Проте-

кает в пределах Приволжской возвышеннос-

ти. Питание главным образом снеговое. Сред-

ний расход воды у поселка Иловля (22 км от

устья) 9,6 м3/сек. Замерзает в начале декаб-

ря, вскрывается в конце марта – начале апре-

ля. Летом разбивается на отдельные плесы.

В XVI и XVIII вв. делались попытки соеди-

нить каналом Иловлю с Волгой в районе

г. Камышина, где с древних времен был во-

лок из бассейна Дона на Волгу.

Справка из Краткого
энциклопедического
словаря

Под одной
корягой можно

ощутить четыре
дерзких удара

рыбы. 
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новых мешочков разного ка-

либра.

Для меня как рыболова Илов-

ля делится на две части: ниж-

нюю, ту, что ниже трассы М6,

и верхнюю – все остальное.

Почему именно до трассы? Де-

ло в том, что весной в Иловлю

заходит на нерест судак. Мес-

тные жители утверждают, что

судак доходит именно до

трассы, а выше он встречает-

ся редко и только в очень мно-

говодные паводки. Весной в

Волгоградской области есть

период, буквально две-три не-

дели, когда паводок на Волге

уже начался, а на Дону еще

не закончился, – вот как раз в

это время спиннингисты и об-

ращают внимание на малые

речки. Однако проехать по пой-

менным лугам Дона не всегда

возможно из-за отступающей

воды или первых майских дож-

дей. Поэтому некоторый прик-

люченческий драйв дополняет

портрет речки. 

■ Судак Иловли
Начну конечно же с судака,

тем более что в памяти еще

живы последние рыбалки с

джигом. Эта рыба здесь в сред-

нем чуть крупнее, чем в малых

речках, впадающих в Цимлян-

ское водохранилище (Чир, Цим-

ла). Судак на 2,5 кг в Иловле не

редкость. Хотя, честно приз-

наться, более крупных я не ло-

вил… Надеюсь, что пока.

Наиболее перспективные мес-

та начинаются практически ни-

же хутора, находящегося в 12-

13 км от трассы, на которой

даже есть мотель. Смотрите

по карте или навигатору на

петляющую речку, выбираете

один из ее поворотов и начина-

ете обследовать джигом. 

Но не все так просто! Под од-

ной корягой вы сможете по-

чувствовать четыре дерзких

удара подряд или вытащить

двух-трех судаков, а под други-

ми корягами, на ваш взгляд,

еще более перспективными,

никто не живет. Чаще всего

именно так и бывает. Кто-то

ловит, кто-то сокрушается по по-

воду неудачных подсечек, а

кто-то остается вовсе без пок-

левок. Поэтому каждый ви-

димый или вычисленный пенек

Маловодность и малоценность

Иловли в плане рыбного

промысла делают рыбалку на

ней более спортивной и спаса-

ют ее от прессинга рыболо-

вов-любителей. Такие гиганты,

как Дон, Волга, Ахтуба, их поймы

и водохранилища оставляют

ее в тени своего величия, в ре-

зультате чего Иловля удивляет

своей девственной чистотой.

Это места, где более остро

ощущаешь то, что ты гость в

этом волшебном мире, и, ког-

да видишь чистую полянку, на

которой кто-то недавно отдыхал

и убрал за собой весь мусор,

поневоле начинаешь меньше

шуметь и оберегать окружа-

ющую природу даже от само-

го себя, источника окурков, па-

чек из-под сигарет и целлофа-

сли потратить время на

изучение всевозможных

достопримечательнос-

тей этого района, вы

найдете информацию не толь-

ко о раскопках Сарматских

холмов по берегам Иловли, об

уникальной флоре и фауне

этих мест, но и о том, что в

этой реке можно попытаться

поймать таких рыб семейства

карповых, как шемая, сырть и

елец Данилевского. Но вряд

ли сможете прочесть про то, как

из-за пения птиц рыболовы не

слышат друг друга, как речка

петляет и что почти за каждым

поворотом живет семья боб-

ров, хозяйственная деятель-

ность которых из года в год

добавляет реке новые коряги в

виде поваленных деревьев.
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В самом сердце Вол-

гоградской области

несет свои прохлад-

ные воды в Дон реч-

ка Иловля. Многие

рыболовы и автоту-

ристы на большой

скорости пересекают

ее, даже не успев по-

вернуть голову в сто-

рону воды, ведь впе-

реди Волгоград, а за

ним Мекка рыболо-

вов – Волго-Ахтубин-

ская пойма!

Е

Матерая
икряная щука

под 3 кг.
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надо тщательно исследовать.

«Облизать», как мы говорим;

провести приманку и слева, и

справа.

Я использую грузила от 10 до

13 г при «плетенке» Power Pro

15 lb. Такая толстая нужна по-

тому, что тут очень много коряг,

а леской именно с такой

разрывной нагрузкой иногда

разгибаются двойники Maruto,

которые стоят на моих пороло-

новых рыбках. Еще советую

запастись всевозможными «не-

зацепляйками». Посмотрите на

фото и вы все поймете. Там

работают и «поролонки» с при-

жатыми крючками, и офсетные

крючки с резиной. Думаю, что

будут работать и блесны типа

рапаловской Minnow Spoon, но

сам пока не пробовал. Зачем,

коли на поролон получается?

Тем более когда есть свои ра-

бочие точки и уверенность, что

судак там присутствует, но

просто вредничает. Можно поп-

робовать разбудить его аппе-

тит аттрактантом в виде рыбь-

его жира. Пару раз мне уда-

валось так «расшевелить» ко-

рягу, которая проявилась дву-

мя поклевками и одним судаком,

после чего быстро «замолкла». 

При ловле судака накоротке

потребуется жесткое спиннин-

говое удилище. Очень часто

поклевки случаются под бере-

гом или под самой корягой,

когда шнур практически верти-

кально сходит вниз с «тюль-

пана» и уже хочешь вытащить

приманку из воды для нового

заброса. В такие моменты нуж-

но быть особенно внима-

тельным; прежде чем извлечь

приманку из воды или из-за

коряги, я стараюсь чуть пока-

чать ее как бы в отвес. Очень

часто при этом случается пок-

левка. Вот тут как раз и приго-

дится жесткое удилище, с ко-

торым короткая подсечка смо-

жет возыметь нужный эффект. 

Без подсачка я на Иловлю не ез-

жу. Конечно, килограммовых

судаков я на такой толстой

«плетенке» выдергиваю на бе-

рег не церемонясь, но двухки-

лограммовых приходится брать

в подсачек с длинной ручкой.

Берега не всегда позволяют

подвести рыбу прямо к ногам.

Например, на Иловле есть па-

ра мест, где мне приходится

залезать под нависшие де-

ревья, оттуда бывает удобнее

забросить оснастку между дву-

мя пеньками. Затем я отхожу в

сторону, чтобы более качес-

твенно произвести проводку,

подсечку и вываживание. Под-

сачек у меня в таких случаях ле-

жит под рукой. Я форсирую

вываживание и не даю судаку

уйти в коряги, а на поверхнос-

ти помогаю себе большим под-

сачком.

■ Щука и окунь
Нужно иметь с собой метал-

лические поводки. Щука в Илов-

ле есть, но по весне она не

очень многочисленна. Чаще

поклевывает мелкая, которая

уже к тому моменту отнерести-

лась, но бывают поклевки и

В речном буреломе без
подсачка взять такого
красавца весьма пробле-
матично.

Маловодность и малоценность Иловли
в плане рыбного промысла делают
рыбалку на ней более спортивной и

спасают ее от прессинга рыболовов-
любителей.
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Поролоновая рыбка –
наиболее доступная и
эффективная приманка
для ловли судака на Иловле.



матерых, что, безусловно, рас-

ценивается как награда за кро-

потливый поиск хищника.

Я ставлю металлический по-

водок в тех случаях, когда щу-

ка срезает поводок из лески ли-

бо хочу поймать одну-две щуч-

ки, чтобы взять их домой, на

котлеты например. 

Места поклевок щук сосед-

ствуют с судачьими, и они нем-

ного расширяют спектр поис-

ка. Судака я ищу, как правило,

на повороте речки, в самом

глубоком и закоряженном мес-

те; на выходе из таких ям слу-

чаются поклевки и щук, и

окуней.

Окунь и вовсе считается «по-

путным товаром», по крайней

мере для меня. Я специально не

беру с собой окуневые при-

манки, чтобы сосредоточить-

ся только на судаке и на при-

лове в виде щуки под 3 кг.

Но это бывает весной. С па-

дением воды скатываются и

судак, и щука. Лишь в глубоких

омутках остаются запоздалые

особи да парочка маленьких

сомят для наиболее упорных

спиннингистов. 

■ Другие рыбы
А дальше в нашей области пос-

ле паводка Дон светлеет и су-

дак, скатывающийся из малых

речек и затонов, начинает ак-

тивно брать на русловых бров-

ках. С прогревом воды на До-

ну (середина – конец июня) для

меня на Иловле начинает рабо-

тать ее верхняя часть –  та, что

выше трассы.

Конечно, необязательно ждать

указанных сроков. На Иловле

всегда можно посидеть с фиде-

ром или удочкой. Причем мож-

но найти место с умеренным те-

чением или бочажок с «обрат-

кой». Без плотвы не остане-

тесь – это точно! Если пове-

зет, то может клюнуть знаме-

нитый рыбец (сырть, в Прибал-

тике – вимба). Поклевки его

всегда резкие и верные. Не-

редки поклевки ельца Даниле-

вского. Все эти рыбы находят-

ся в Красной книге, поэтому

не стоит долго любоваться ими,

лучше отпустить.

Верхняя Иловля – это речка

ультралайта. Голавль, скаты-

вающаяся вниз по течению не-

большими стаями шемая, плот-

ва и окунь – разве не достаточ-

но, чтобы побродить по кустам

извилистой речки, раздвигая

стены камыша?! Не забывайте,

что кое-где осталась в засаде

и щука! Лично я во время лов-

ли умудрился сломать ультра-

лайтовое спиннинговое и

нахлыстовое удилище.

Я, конечно, пробовал ловить

нахлыстом, но все же нужно

быть хорошим нахлыстовиком,

чтобы ловить на таких заросших

кустами берегах. Пока что я

беру с собой искусственные

мушки и иногда пытаюсь соб-

лазнить ими стайки шемаи, ко-

торые видны под поверхностью

воды в поляризационных оч-

ках. Просто привязываю су-

хую мушку и сплавляю ее до

места стоянки шемаи. Иногда

подергиваю, иногда притапли-

ваю… в общем, пытаюсь ее

поймать, примерно как вялого

окуня зимой на мормышку. 

Ультралайтовой снастью чаще

всего ловится красноперка

вдоль стены камыша и среди

редких кувшинок. Я ставил для

нее блесны Mepps № 00. Есть

места, где можно неплохо по-

ловить окуней твичингом на

воблеры-минноу. Чем выше

поднимаешься по Иловле, тем

нужнее сапоги-забродники.

Придется залезать в камыши,

форсировать микростарицы,

лужи, пойменные полянки, чтобы

добраться до заветного удоб-

ного места. Чем выше по Илов-

ле, тем больше голавлиных пе-

рекатов. Кстати, именно выше

трассы я первый раз в жизни

поймал голавля на кузнечика

без поплавка и грузила и выло-

вил сомика на донку. Именно

здесь впервые щука кинулась

на железный садок, что лежал

у меня между ног, и тоже в

первый раз на сабанеевской

жерлице-рогатульке кто-то отор-

вал клинскую леску диамет-

ром 0,5 мм.

Конечно, от китайских сетей

не застрахована и эта изуми-

тельная речка, однако, если

кто-то до конца прочтет этот

очерк, заочно полюбит этот

безлюдный спортивный уголок

и приедет со спиннингом в гос-

ти к бобрам и птицам, я

уверен, сетей станет мень-

ше, а рыбы – больше.


