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рано утром удлиняется, тем
самым увеличивая шансы пой-
мать более крупную щуку. Од-
нако большую рыбу придется
поискать. Одно дело – пол-
ностью довериться егерю,
другое – самому найти круп-
ную рыбу на бескрайних про-
сторах.

но «но» во всех этих плю-
сах. Стараясь угодить клиен-
ту, егерь вряд ли займется по-
иском новых мест. Вероятнее
всего, вас привезут туда, где
уже была поймана большая
щука. И все, казалось бы, хо-
рошо: рыба ловится, надежда
на поимку трофея присутству-
ет, только вот практика пока-
зывает, что «обстрел» одного
и того же места на раскатах
не гарантирует желаемого ре-
зультата. С егерем или без не-
го – крупную рыбу нужно ис-
кать. Искать новое, нетрону-

тое место, где ва-
шу приманку поджидает тро-
фей, ради которого вы поку-
пали мощные спиннинг и ка-
тушку. 

� Движение –
жизнь 

Первым критерием для меня в
поиске крупной щуки являет-
ся течение. Оно не везде есть
на раскатах – где-то слабо вы-

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 9/2012 • 47

Рыбалка на раскатах во мно-
гом зависит от опыта егеря.
Безусловно, местные рыболо-
вы лучше приезжих знают кле-
вые места. Они без навигато-
ров ориентируются среди од-
нообразных зарослей камыша
и прекрасно знают места, где
рыбаки ставят сети или вер-
ши. Им хорошо известны ме-
ста расположения так назы-
ваемых «чистин» с прозрач-
ной водой. Владеют они и опе-
ративной информацией о том,
где на днях была выловлена
крупная рыба. Однако есть од-

ражено, а где-то почти
совсем отсутствует. В
таких местах полно мелкой щу-
ки-«травянки». Но крупная ры-
ба обычно держится около бы-
стрин, которые замысловатым
образом петляют мимо ост-
ровков с тростником. Такие ме-
ста обычно легко вычислить
по светлым  пятнам на дне,
чередующим ся с пучками тра-
вы. Именно здесь чаще всего
можно встретить крупную щу-
ку, а непосредственно на бы-

стрине «пасутся» приличные
окуни. В подобных местах от-
лично работают все поверх-
ностные приманки, а также не-
глубоко заныривающие воб-
леры-минноу. Течение все же
слегка искажает игру топво-
теров, а твичинг воблером в
таких местах приносит почти
100%-ный результат. Я, по воз-
можности, стараюсь такие ме-
ста исследовать как можно
тщательнее, подплывая к
стремнине то с одной, то с дру-
гой стороны. Там, где попада-
ется большой окунь, наверня-
ка есть и крупная щука. По-
добные места необходимо за-
помнить или зафиксировать в
навигаторе. Бывает так, что на
обратном пути, когда уже на-
чинает вечереть, данное ме-
сто может наградить вас тро-
феем за терпение. Клевые ча-
сы ведь никто не отменял.

� Далеко ходить
не надо

Практика показывает (по край-
ней мере, моя), что крупная щу-
ка чаще всего ловится в непо-
средственной близости от ка-
налов и банков, по которым мы,
собственно, и плывем в сторо-
ну раскатов, удаляясь от ры-
боловных баз. Раскаты посто-
янно влекут нас, заставляя за-
бираться все дальше и дальше

в надежде найти
уголок, где ры-

ба ни разу воб-
лера не видела.

На самом деле та-
кие места могут на-

ходиться совсем рядом
с базой. Ведь крупной
щуке достаточно одно-
го маленького «закутка»
рядом с глубиной, од-
ного неглубокого за-
ливчика, обрамленного

стеной камыша, чтобы
спокойно дожидаться своей

добычи. Но такие места чаще
всего рыболовы проскакивают
мимо на большой скорости. Со-
ветую однажды сказать егерю,
что для вас необязателен сам
факт пребывания именно на
раскатах. Объясните, что вам
бы хотелось поискать новые
места, куда он давно никого не
возил или где сам никогда не
был. Ваша рыбалка на раска-
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ентябрь в Астрахани
такой же теплый, как и
август, однако ночи бы-
вают ощутимо холод-

нее. Мелководье на раскатах
за ночь остывает сильнее, не-
жели ямы, и хищник стано-
вится активнее. Именно по
этой причине клевое время
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Первое дыхание осени. Ночная прохлада
заметно меняет картину рыбалки на раскатах.
Если на рыболовном турнире «Трофеи Daiwa»,
состоявшемся в июне – июле 2012 г. в дельте
Волги, более-менее крупная щука была очень
капризной, то обычно в сентябре – октябре
ловить ее гораздо легче. 

На волжских
РАСКАТАХ
На волжских
РАСКАТАХ

Облавливая небольшие
закоулки рядом с бан-

ком или каналом,
можно получить

неожиданный сюрприз
в виде судака или
небольшого сома.

Если собрались 
за трофеем,
тщательно
подготовьтесь
к его поимке.

Алексей
Коломиец



го края скошенных водорос-
лей, можно ожидать разную
рыбу любого размера. Ока-
завшись на таком «проспек-
те», рыба не сразу его поки-
дает, а некоторое время кур-
сирует по нему, словно по до-
роге. Однажды нам очень по-
везло. Находясь в свободном
дрейфе, мы нечаянно попали
на такой скошенный «про-
спект». Там, где случались хо-
рошие щучьи выходы, мы бро-
сали якорь и тщательно об-
лавливали близлежащую ак-
ваторию. В одном месте так
развеселились, что стали де-
лать ставки на то, какой из

тах сразу станет более инте-
ресной.

� На скошенных
грядках 

Очень перспективными, как
мне кажется, являются места,
где прошла косилка для во-
дорослей. Их легко опреде-
лить по ровной полосе под-
стриженной травы. На таких
«грядках» отлично работают
не только воблеры, но и «вер-
тушки». Уже два раза я вы-
лавливал на них неплохих же-
рехов. Ведя приманку то
вдоль одного, то вдоль друго-

трех параллельно идущих по-
пперов первым соблазнит
очередную щуку. Но веселье
было недолгим. За очередным
кувыркающимся щуренком
вдруг выплыла зеленая пят-
нистая «подводная лодка»,
зло посмотрела на нас и не-
хотя ушла под нашу же лодку.
Пребывая в смятении, мы ста-
ли наперебой предлагать
«крокодилу» все гигантское,
что было у нас в коробках, но,
видимо, момент был упущен.
Это надо было предлагать с
самого начала, как только мы
начали облавливать скошен-
ный «проспект».

� Отсекаем
мелочь 

Самый действенный способ
отсечь мелких щук, окуней и
красноперок – банальное уве-
личение размера приманки.
Правда, не всегда получает-
ся так, как хотелось бы. Обыч-
но рыболовы берут с собой
на раскаты спиннинг с тестом
21-23 г, которым осуществ-
лять твичинг средних вобле-
ров и топвотеров – одно удо-
вольствие. А как ловить на бо-
лее крупные приманки, если
у вас только одно удилище?
Забросить тяжелую приман-
ку, может быть, и получится,
но сделать качественную про-
водку – вряд ли. Например,
масса самого крупного поп -
пера от Rapala в моей короб-
ке – 36,2 г. Каков же выход?
А он простой. Если поимка
трофея – одна из первооче-
редных задач, то необходимо
иметь в лодке два спиннинга:
один легкий –  для повсе-
дневного твичинга, а другой –
мощный, которым можно ли-
бо отсечь мелочь, либо сде-
лать попытку доловить боль-
шую щуку, которая выдала се-
бя боевым разворотом, но
контакта с приманкой при
этом не было.
Результат может принести и
обыкновенный перебор при-
манок. Однажды я потратил
добрых полчаса, меняя при-
манки, чтобы добиться покле-
вок только крупных окуней. Но
ничего не получалось. Даже
на самые крупные попперы и
уокеры вешались окуньки,
размер которых был меньше,
чем самой приманки. Ситуа-
ция резко изменилась, когда
я поставил кроулер Cicada
Pop от River2Sea: полосатая
мелочь перестала интересо-
ваться приманкой. За кроуле-
ром никто толпой не гнался,
как за поппером, а произошла
лишь одна результативная по-
клевка в виде громкого вса-
сывающего звука. С тех пор я
пробовал разные кроулеры,
но у меня работали только Ci-
cada от River2Sea. Тем не ме-
нее эксперименты по отсече-
нию мелочи продол-
жаются, ведь осень толь-
ко начинается.
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Укрупнение
приманки
принесло плоды.

Очень перспективными являются
места, где прошла косилка для водо-
рослей. Их легко определить по ров-
ной полосе подстриженной травы.
Оказавшись на таком «проспекте»,

рыба не сразу его покидает, а некото-
рое время курсирует по нему, словно
по дороге. Ведя приманку то вдоль

одного, то вдоль другого края скошен-
ных водорослей, можно ожидать 

разную рыбу любого размера. 
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Попалась довольно
крупная красноперка,

значит, где-то рядом ее
пасет крупная щука.

Попалась довольно
крупная красноперка,

значит, где-то рядом ее
пасет крупная щука.
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