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обраться до этого
участка Дона довольно
проблематично как из-
за самих песков, кото-

рые преодолеет не всякий ав-
томобиль, так и из-за большой
излучины Дона в районе ста-
ницы Кременская. Делать та-
кой крюк не очень хочется, а
пересекать Дон на пароме –
тоже потеря драгоценного вре-
мени. Именно по этим причи-
нам труднодоступные места не
страдают от рыболовного
прессинга, чем в первую оче-
редь и интересны. Нам уда-
лось проехать через арчедин-
ские пески на автомобиле 
Subaru, но не без происше-
ствий. На одном из крутых по-
воротов в березовых колках
ветка ткнулась в боковое стек-
ло и соскользнула под уплот-
нительную резинку, нарушив
ее герметичность. Может быть,
мы поторопились, но и мед-
ленно ехать по песку не все-
гда правильно. Это я говорю к
тому, что дорога в те места до-
вольно трудная. После посел-
ка Ластушенский въезжаем в
дремучий лес и, слегка поца-
рапав машину о ветки, вы-
езжаем к Дону.

� Классика
жанра

Основной способ рыбалки в
тех местах – ловля спиннингом
с лодки. Метод поиска рыбы
прост. Находишь достаточно
глубокую яму и облавливаешь
джиговыми приманками с за-
якоренной лодки. От нашего
лагеря такая яма была бук-
вально в 1 км ниже по тече-
нию. Дальше мы и не отъез-
жали. А зачем? Достаточно
встать на этой яме в утренние
или вечерние часы, и поклев-
ки килограммовых судаков не
заставляют себя ждать. Ино-
гда попадается крупная ру-
словая щука, которая наказы-
вает тех, кто ленится ставить
металлический поводок. Днем,
в самую жару, клева, как пра-
вило, нет. Обычно все возвра-
щаются в лагерь, под тень де-
ревьев.
Я ловлю судака так, как при-
вык это делать с лодки на До-
ну, выше географических гра-
ниц Цимлянского водохрани-

лища (станица Трех-
островская). Прежде
всего ищу локальную
яму и непременно с за-
цепами. Такую редко посе-
щают рыболовы, ибо не все
умеют ловить судака в креп-
ких местах. Первые злые по-
клевки со стружкой от клыков
на свинце заставляют остано-
виться в таком месте часа на
два. Эти ямы мне нравятся еще
тем, что из-за турбулентности
воды, создаваемой рельефом
дна, можно ловить на 25-грам-
мовое грузило с «поролон-
кой», в то время как во всех
остальных местах на течении
требуется приманка массой
минимум 35-40 г. Из-за того что
яма небольшая, поклевки про-
исходят почти у самой лодки и
на выходе из ямы, которую я
легко перебрасываю. Обычно
в такой рабочей ямке я вылав-
ливаю пять-шесть судаков и
отрываю две-три «поролонки».
Как и на любой реке в наших
широтах, картина год от года
меняется. Хотя несколько лет
подряд мы наблюдали низкий
уровень воды на Дону, рыбал-
ка каждый раз чем-то отлича-
лась. В разные годы обяза-
тельно какой-то рыбы бывает
больше, а какой-то меньше.
Например, несколько лет на-
зад чехонь на полудонки ло-
вилась очень хорошо. Ее вы-
лавливали ведрами, причем
крупную, а в прошлом году че-
хонь полностью отсутствова-
ла в уловах. Зато неожиданно
для завсегдатаев тех мест на
червя ловились мелкие сомя-
та, причем в больших количе-
ствах. Единственные рыбы, ко-
торые постоянно присутствуют
в уловах доночников, это гу-
стера и синец.

� Рукотворные
перекаты

Несколько лет назад, на-
ходясь на рыболовной ба-
зе чуть выше Серафимови-
ча, я недоумевал, о каких ка-
менных косах предупрежда-
ли егеря, отпуская нас на лод-
ке в самостоятельное плава-
ние. Они утверждали, что эти
косы расположены перпенди-
кулярно руслу и нужно быть
внимательным, чтобы не нале-

ДЗа Aрчединскими
ПЕСКАМИ

Если внимательно посмотреть на
карту Волгоградской области, то
чуть южнее города Серафимовича,
по левому берегу Дона, можно уви-
деть местность, разительно отли-
чающуюся от остального ландшаф-
та. Это арчединско-донской песча-
ный массив, который расположен
во впадине между реками Дон,
Медведица и Арчеда. Сами по себе
арчединские пески являются госу-
дарственным ботаническим памят-
ником природы – уникальное место,
где пролегала граница последнего
обледенения, и таявшие ледники
намыли эти горы песка. Но речь
пойдет конечно же не о песках, а о
рыбалке в той части Дона, которая
скрывается за ними.

Алексей
Коломиец 
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Самое клевое
время на Дону –
с 9 до 12 часов.
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www.apico-fish.ru

не мелело, а благодаря им
прочищалось течением. Они
до сих пор работают на благо
русла и вместе с тем создают
прекрасные условия для та-
кой рыбы, как голавль.
В том месте, где мы стояли ла-
герем, косы располагались че-
рез каждые 150-200 м. У про-
тивоположного берега – такая
же картина. Одни косы были
короче, другие – длиннее.
Особо длинные имеют пере-
ливы воды, что создает до-
полнительные водяные пото-

теть на них на полном ходу и
не задеть мотором. В тот раз
я видел только различного ро-
да завихрения на воде и пред-
ставления не имел, с чем
имею дело. Теперь, когда мы
приехали через пару лет
после того, как на Дону прак-
тически полностью отсутство-
вал весенний паводок, эти ко-
сы оказались над водой. Де-
ло в том, что, еще при Екате-
рине Великой казаки насыпа-
ли эти косы для того, чтобы в
засушливые годы русло Дона

ки в спокойном заливе между
косами. В таких местах кипит
рыбья жизнь: время от време-
ни то выше, то ниже косы раз-
даются глухие удары жереха
и видны наглые развороты го-
лавлей. Жереха нам удава-
лось ловить в подобных ме-
стах только по большой воде.

Когда уровень воды низкий и
косы находятся над водой, го-
лавль охотится за рыбьей мо-
лодью и насекомыми в гордом
одиночестве. Арсенал прима-
нок для ловли голавля описы-
вать не буду. Я не обнаружил
в тех местах каких-либо осо-
бенных предпочтений голавля

фортно, правда, сам я с на-
хлыстом в те места еще не
приезжал.
Вот так, отгородившись с за-
пада меловыми горами, с се-
вера – Медведицей, с юга –
Арчедой, а с востока – пес-
ками, в тех местах остаешься
один на один с рекой, небом,
природой и большими спелы-
ми арбузами. Дышишь чистым
воздухом вольного Дона и со-
зерцаешь величие равнинной
реки. Однажды я вышел со
спиннингом рано утром, когда
еще стелился туман над ре-
кой, зашел на каменистую ко-
су, да так и просидел пару ча-
сов, любуясь, как нехотя тает
туман и как голавль наводит
порядок в своем любимом уг-
лу. В тот раз я ни разу не за-
бросил спиннингом приман-
ку, а лишь тихонько сидел, бо-
ясь пошевелиться и спугнуть
царившее вокруг меня спо-
койствие. Именно тогда я ре-
шил, что обязательно напишу
об этих местах и непре-
менно приеду сюда
вновь.

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

в отношении приманок. Пер-
вого поймал на воблер Red-
Rag, который затем подарил
своему знакомому, с ним он
не без удовольствия открыл
новую для себя рыбу – голав-
ля. Поклевки следовали как
перед косой, так и ниже нее.
Чаще всего голавль интере-
совался приманками ближе к
переливам или на границах
основного течения и спокой-
ной воды за косой. Казалось
бы, ничего нового, однако лов-
ля с таких кос сродни ловле
других рыб в подобных усло-
виях. Например, в Америке, на
Диком Западе, подобные со-
оружения делали поселенцы
из стволов деревьев. До сих
пор акватория вокруг них
представляет собой интерес-
нейшее место для ловли бас-
са, но с берега по ним не
пройти. По нашим же косам
легко зайти на самую середи-
ну Дона и тщательно облав-
ливать как заводи, так и
стремнину основного русла.
Несомненно, и нахлыстом ло-
вить там будет очень ком-
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В период большой
воды это место было

облюбовано жерехом.

Пока что на Дону
с крупной рыбой
не так плохо,
как с уровнем
воды.

Воблер Red Rag от
Pontoon21 быстро

«уговорил» первого
голавля ниже косы.

Рукотворная каменная коса имеет несколько переливов.
По ней можно легко дойти пешком до середины Дона.
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