
да пойти на нерест без особых
преград. Кроме того, этот про-
межуток реки изобилует все-
возможными затонами и про-
токами, из которых со спадом
воды после нереста скаты-
ваются в реку хищник и вылу-
пившаяся молодь.

� Донской жерех –
это спортивно

Мало кто специально охотится
за жерехом на Дону, для этого
есть Волга, где его больше и
где он крупнее. Но зато дон-
ской жерех осторожней и со-
ответственно желанней.

В июне, когда еще заметно
влияние стекающих с поймен-
ных низин вешней прогретой
воды, жерех чаще всего про-
являет себя на косах ниже ост-
ровов или полуостровов. Осо-
бенно его много в тот период,
когда остров день за днем «вы-
ныривает» из воды. Этот же-
реховый период может длить-
ся неделю или две в зависимо-
сти от скорости падения уров-
ня воды. В это время течение
формирует «свежую» косу, ко-
торая начинается прямо от рас-
тущей из воды поросли моло-
деньких кустов и деревьев. Не
факт, что найденный вами се-
годня жерех будет бить малька

на этом месте завтра и после-
завтра. Скорее всего, придется
опять его искать. Меняющийся
уровень воды, растущие пес-
чаные косы, падающие в воду
деревья заставляют жереха
быст ро менять одну «столо-
вую» на другую. В первой по-
ловине июня на Дону очень
важно иметь под рукой «Каст-
мастер». Бывает, что жерехо-
вый «котел» вскипает на гла-
зах и длится всего каких-то 30
минут. Тот, кто готов к таким не-
ожиданностям, окажется с ры-
бой. Конечно, у того, кто ловит
с лодки, шансов больше. Мы
однажды с другом с самого

утра и до обеда любовались
боем жереха ниже острова, в
районе поселка Вилтов. Доб-
росить с берега не могли и ду-
мали, что это безобразие ско-
ро прекратится, как чаще все-
го и бывает. Но жерех продол-
жал издеваться, поэтому мы не
поленились накачать резино-
вую лодку, переправиться на
остров и, забредая по пояс в
воду, выловили парочку отмен-
ных разбойников. Ровно через
день на этом же месте мы на-
ряженно всматривались в вол-
шебное место, но не увидели
ни одного всплеска. Подобная
картина происходит и в районе
хутора Вертячий, где также

есть остров, за который ныряет
основное течение. 
Бывает, что жерех ловится впе-
ремежку с судаками под песча-
ными ярами на джиговые при-
манки. Но в таких местах основ-
ной упор мы делаем на ловлю су-
дака, ведь жереха на Волге еще
успеем половить, а судак на До-
ну – это отдельная песня.

не поведение судака меняется
в зависимости от того, голодные
ли это скатывающиеся нахалы
или разборчивые гурманы, уже
занявшие свои летние места. По
этой причине приходится брать
с собой два спиннинга: один
мощный, с тестом 20-60 г, спо-
собный противостоять течению
и нащупать заветную бровку;

другой с тестом 10-35 г – для
ловли в коряжнике, где течение
слабее. В обоих случаях бланк
спиннинга должен быть же-
стким. Иногда поклевки про-
исходят прямо под ногами, ког-
да уже хочешь вынуть приман-
ку из воды. Не забывайте, что
уровень воды постепенно сни-
жается, а судак нехотя покидает
обжитые им места. 
Вспоминается одна рыбалка,
когда мы с товарищем приеха-
ли на Дон, прихватив его новую
лодку. Меня сразу привлек угол
нашей уютной бухты, где реши-
ли спускать надувную лодку с
мотором. С виду – это обыкно-
венная «обратка» в буреломе.
«Поролонка» с прижатыми
крючками после трех забросов
осталась жива, что давало от-
личный шанс исследовать это
место более тщательно. После
того как почти в отвес схватил
первый судачок, который был
без труда извлечен из воды, я
после каждой проводки пытал-
ся еще с минуту поигрывать «по-
ролонкой» в отвес, а заодно и
пощупывать дно. Оказалось, что
передо мной располагался един-
ственный чистый «пятак» среди
закоряженного дна со свалом
примерно на полметра, да еще и
в мою сторону. Это вообще по-
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� «Левый,
левый, левый
берег Дона…»

В Волгоградской области мы
называем Доном все, что нахо-
дится выше автомобильного
моста через реку в Калаче-на-
Дону, хотя официально грани-
цы Цимлянского водохранили-
ща начинаются в районе по-
селка, называемого Трехос -
тровская. Собственно, об этом
участке реки вплоть до хутора
Вилтов и пойдет речь. Не пото-
му, что выше указанного хуто-
ра Дон другой или имеет иную
специфику, просто волгоград-
цы избалованы близостью и
большим количеством водо-
емов, и им нет нужды отъезжать
от города дальше чем за 150
км. По этой же причине город-
ские рыболовы чаще посе-
щают левый берег Дона. С пра-
вой стороны очень непросто
рыбачить. На машине подъ-
ехать к правому берегу можно
только в каком-либо из хуторов,
до которых придется сделать
большой крюк через Калачев-
ский мост или паром в Трех-
островской. Спуски по горным
распадкам в дождь могут пре-
вратиться непролазные тропы.
А с левого берега – и машина
рядом, и деревьев больше, и
вид на меловые горы завора-
живает. Есть еще два фактора,
которые выгодно отличают дан-
ный участок реки от всех
остальных. Это близость Цим-
лянского водохранилища и от-
сутствие каких-либо плотин на
Дону выше по течению. Рыбе
есть где нагуляться и есть ку-

Золотое
время
на Дону

Золотое
время
на Дону

Алексей
Коломиец

В то время, когда на Волге
и Ахтубе зверствует мошка,

Дон-батюшка раскрывает
свои объятия для рыболо-
вов. Июнь на Дону – золо-

тое время. Река уже в при-
вычных берегах, температу-

ра воды позволяет в ней
купаться, судак весь месяц

скатывается с мест нере-
ста, хорошо ловятся сом и

жерех. Таким образом, про-
блем с рыбалкой нет.
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Этот судак
уже занял
летние апар-
таменты.

Самый распространенный
способ ловли рыбы на

Дону – на полудонку.
Мошки на Дону
гораздо меньше,
чем на Волге
в это время.

Мошки на Дону
гораздо меньше,
чем на Волге
в это время.

Меловые горы –
визитная карточка
Дона-батюшки.

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

Меловые горы –
визитная карточка
Дона-батюшки.

� По Дону
гуляет… судак
молодой

Выбрать место для ловли суда-
ка в июне очень просто. Мы пы-
таемся ловить его там, куда смо-
жем проехать на автомобиле.
Куда бы мы ни проехали по ле-
вому берегу Дона в радиусе 
150 км от Волгограда: в Песко-
ватку, Вертячий, Донской, Трех-
островскую, Иловлю или Вил-
тов, – всегда выше по течению
имеется либо протока, либо за-
тон. Самое интересное, что ник-
то не знает, когда и где судака
будет больше или меньше. В ию-



пока очень редко ловлю подоб-
ным образом. Могу лишь ска-
зать, что мои друзья с удоволь-
ствием практикуют фидерную
ловлю и порой разрываются
между фидером и спиннингом.
Стоит им поймать хорошего ле-
ща, как я начинаю всерьез по-
думывать об этом виде ловли,
но, когда я сажаю на кукан оче-
редного судака, настает их че-
ред терзать себя проблемой вы-
бора, на что ловить.
Подобных терзаний не про-
исходит в том случае, если мы
выезжаем на Дон с семьей. В

дарок! Мне нужно было просто
уловить момент, когда приман-
ка по дуге приземлится на этот
«пятак», а затем очень аккурат-
но стаскивать ее вглубь. Толь-
ко я приноровился к этому ме-
сту и уже хотел уменьшить мас-
су груза с 25 на 20 г, как два за-
броса подряд принесли еще
двух судаков, один из которых
явно тянул на 1 кг. Беглый ос-
мотр остального берега кроме
пяти оторванных приманок
ничего не дал. Тем в июне ры-
балка на Дону и интересна, что
целый  день бродишь, ищешь
судака, а когда находишь, труд-
но заставить себя остановить-
ся. Необходимо еще помнить,
что летом часы судачьей актив-
ности сдвигаются на раннее ут-
ро и предзакатные часы.

� Не спиннингом
единым жив
рыболов

Среди рыболовов ходят слухи,
что рыба на Дону вкуснее, чем в
Волге. Особенно это касается
густеры и леща, которые ло-
вятся в июне совсем неплохо.
Не стану углубляться в тему лов-
ли этих рыб фидером, ибо сам

речке практически везде мож-
но поймать на удочку уклейку,
густеру или плотву. Моя дочка
с удовольствием ловит уклей-
ку 2-метровой удочкой. Ну а
мас титые поплавочники наби-
вают свои садки кто чехонью,
кто густерой, кто лещами. Мно-
гие рыболовы ловят с надувных
лодок на полудонки.

� «Пора, брат,
пора!
Туда, где…»
с рассветом
квочат сома

Именно июнь у меня ассоции-
руется как сомовий месяц на
Дону. В этом месяце в районе
хутора Вилтов я спиннингом
поймал первого сома. Было это
восемь лет назад. С тех пор
каждый год мы убеждаемся, что
первые поклевки сома слу-
чаются уже в мае, а в июне ник-
то не застрахован от их наглых
и всегда неожиданных покле-
вок. Если поимка сома для вас
важна, придется жертвовать ме-

таллическими поводками, так
как он просто перетрет «пле-
тенку». Поскольку потеря при-
манок в крепких местах не-
избежна, придется терять их
вместе с поводками. Иначе
шансов на победу у вас будет
мало. Соменок в этот период
времени может клюнуть прак-
тически в любом месте и на лю-
бую джиговую приманку. Ча-
стенько сомята ловятся фиде-
ром и на обыкновенную донку.
Замечено, что любимой насад-
кой для них в этот период яв-
ляются раки.
В июне я чаще всего выезжаю
показывать моим знакомым,
как ловить сома на квок. С на-
садкой на Дону никогда про-
блем нет. Вода уже теплая,
поэтому входим в воду и легко
набираем ведро отборных ра-
кушек-перловиц. Главное – не
порезать при этом ноги. Самое
клевое время для ловли на
квок – утренние часы. Обычно
мы спускаем лодку и запаса-
емся насадкой еще в темноте.
Заядлые квочники уже в 8 утра
складывают лодки на берегу и
везут сомов домой. Правда,
статистика показывает, что
ближе к обеду сомы клюют ре-
же, но крупнее. Сомов необя-
зательно квочить только на
яме. Вполне приличные сомя-
та ловятся и на плесах, на глу-
бине 5-6 м. Больше всего мне
нравится квочить в местах, где
течение уходит с одного бере-
га на другое, образуя между
двумя ямами эдакий плес с
ребристым дном. Мне обычно
хватает двух-трех проходов,
чтобы поймать парочку сомят
по 5-6 кг и на этом закончить
ловлю. А куда больше?
Про Дон можно рассказывать
бесконечно. Например, о том,
как поймать спиннингом чехонь,
которая отлично ловится у мест-
ных рыболовов на донки с на-
живленным кузнечиком; про
больших голавлей, живущих под
упавшими деревьями; про уди-
вительных рыб шемая и рыбец,
которых нет в Волге и Ахтубе.
Это уже как раз те «изюминки»,
которые рассмотреть, понять и
полюбить предстоит каждому
рыболову, который захочет оку-
нуться в атмосферу воль-
ного Дона и приехать на
эту реку в июне.

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

Соменок в этот период времени может
клюнуть практически в любом месте

и на любую джиговую приманку.
Частенько сомята ловятся фидером

и на обыкновенную донку. Замечено,
что любимой насадкой в этот период

для сомят являются раки.
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Говорят, что лещ
на Дону вкуснее,
чем на Волге.

В обеденные часы
сомята клюют реже, но
экземпляры попадают-
ся заметно крупнее.
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Говорят, что лещ
на Дону вкуснее,
чем на Волге.
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