
  

"Неспортивная" рыбалка под Саратовом. 
  
В этот город на Волге я приезжал уже много раз. Но целью неизменно было одно: 
соревнования по спиннингу. Кто регулярно участвует в подобных мероприятиях, со мной 
согласится - соревнования и рыбалка это принципиально разные вещи. Работа на 
результат любой ценой очень сильно отличается от ловли рыбы в свое удовольствие. 
 
ТРАДИЦИИ НАДО НАРУШАТЬ 
 
Я давно намеревался отойти от привычно-рутинной схемы и приехать в Саратов просто 
половить рыбу, тем более что мои саратовские знакомые давно уже приглашали. И вот, 
наконец, «неспортивный» визит в этот город состоялся. Несколько дней я провел на базе 
«Золотая Рыбка», что совсем неподалеку от хорошо многим известного Чардыма. А 
компанию мне составил двукратный чемпион России по спиннингу Александр Неустроев. 
Кроме нас с Неустроевым в процессе принимала участие и съемочная группа во главе со 
старшим продюсером CNN Максимом Ткаченко. Целью, понятное дело, было снять 
фильм, но по какому-то заранее утвержденному плану, а по факту - что получится, то есть 
сделать просто репортаж о рыбалке под Саратовом. Нам, рыболовам столицы, да и многих 
других городов, есть, отчего позавидовать саратовцам. Когда самолет снижается перед 
заходом на посадку в местном аэропорту, открывается такой вид, что едва ли не слюни 
текут: вода, можно сказать, от края и до края! Город стоит не просто на Волге, а в верхней 
части Волгоградского водохранилища. А верхняя часть любого водохранилища на 
большой реке предполагает массу самых разнообразных условий -по глубинам, течению, 
водной растительности, видовому разнообразию и т. п. Иными словами, под Саратовом 
есть все. Разве что за марлином и бассом придется ехать в другие края... 
 
ОСОБЕННОСТИ САРАТОВСКОГО ДЖИГГИНГА 
 
Если вам случалось бывать, к примеру, в верхней части Чебоксарского водохранилища (в 
районе Бармино - Разнежье), то вы, безусловно, согласитесь, что там до 90% реального 
улова удается взять с помощью джигового метода. Верховья Волгоградского - 
отличаются, на первый взгляд, только масштабами - Волга здесь гораздо полноводнее, но 
вот значимость джига существенно меньше. Я, например, при всей своей приверженности 
джиговой рыбалке только на одних из четырех своих саратовских соревнований основной 
результат сделал на джиге. Почему так? Причины здесь, как выяснилось, две - местные 
спиннинговые традиции и возраст водохранилища. Традиции -это понятно. Но при этом, 
что существенно, нашему брату, московскому джиггеру, далеко не всегда даже при всем 
желании удается их нарушить. Помнится, как эхолот рисовал на дне то тут, то там очень 
аппетитные пеньки, но вот рыба на них почти не клевала. Как потом стало ясно - в 
основном из-за того, что пеньки эти (как и почти весь коряжник) очень старые. 
Водохранилище-то построено полвека назад, древесина на его дне уже успела капитально 
прогнить и не привлекает рыбу в той же мере, как коряжник в более молодых 



водохранилищах. Стоит иметь этот момент в виду, когда вы будете ловить на любом 
другом водохранилище, сооруженном в середине прошлого века или ранее. Если не 
коряжник, то что? Другой вариант привязки в джиговой ловле -это рельеф. И вот по 
рельефу джиг под Саратовом работает исправно. Правда, ловят здесь не совсем так, как 
положено по классике. Лодка чаще не стоит на якоре, а дрейфует по течению вдоль свала. 
Забросы, как и положено, выполняются на относительно мелкое место, а приманка 
ведется на глубокое. И таким образом ловится очень достойная рыба, как, например, та, 
что вы можете видеть на фото. Вес этой шуки - 13,4 кг. Поймал ее в конце сентября 
Анатолий Яковлев, хозяин той самой базы «Золотая Рыбка». Что характерно, Анатолий 
Юрьевич - физик по своей изначальной специальности, а джигговая рыбалка, замечу, 
требует способности аналитически мыслить, поэтому не приходится удивляться, что 
Яковлев, относительно недавно начавший осваивать джиг, добился в этом деле очень 
серьезных результатов. 
 
ЧТО КУШАЕТ МЕСТНЫЙ ЯЗЬ? 
 
Язь для многих спиннингистов был и остается рыбой экзотической. Он вроде как есть 
почти везде, но попробуй-ка -поймай! В каждом регионе есть свои специалисты по язю, 
они-то в основном и ловят, остальным язь попадается от случая к случаю. В Саратове язь 
имеет статус культовой рыбы - не среди «гаврил», разумеется, а у продвинутых 
спиннингистов, большинство из которых имеет отношение к известной на всю страну 
Академии рыболовного мастерства. Язя здесь любят ловить и умеют это делать, потому 
мне было особенно интересно поучаствовать в процессе. Что сразу обратило на себя 
внимание, это размер приманки. Приманкой, естественно, была «вертушка», но отнюдь не 
«копейка» и не «полуторный» «Лонг», к которым привыкли многие из нас. Самый 
ходовой вариант - это «Колонель» тринадцати граммов весом или вот «Лонг» третьего (а 
то и четвертого, как на фото) номера, меппсовский «Лонг» с тяжелым сердечником тоже в 
почете. Такой выбор имеет под собой веские основания. Во-первых, язь здесь ловится 
серьезный и «мандража» перед крупной «вертушкой» у него в принципе нет. Во-вторых, 
ловля происходит на течении и часто на довольно большом расстоянии от поверхности. 
Мелкую и легкую блесну трудно заставить идти в нужном горизонте. В-третьих, язь - 
рыба довольно-таки пугливая, поэтому сподручнее доставать его более тяжелой и 
дальнобойной приманкой. В других местах мне доводилось ловил язя на воблеры, 
«Кастмастер» и джиг. Из всего этого набора Неустроев применительно к саратовским 
условиям одобрил только «Кастмастер» - как универсальную блесну на самую разную 
рыбу, включая даже леща, не говоря уже о язе. Правда, получилось так, что единственного 
за три дня наших совместных рыбалок «невертушечного» язя я поймал на воблер. Но в 
целом приоритет «вертушки» получил ожидаемое подтверждение. То, как все происходит, 
в идеале заслуживает отдельной публикации в серьезном журнале за авторством 
Неустроева, Чернова, Каштанова или кого-то еще из специалистов по язю, я же пока 
позволю себе дать только несколько самых общих замечаний. Место ловли выбирается по 
нескольким признакам. Самый надежный из них - характерный язевый бой, который 
отличается от всплесков другой рыбы. Есть бой - шансов на успех значительно больше. 
Нет - это хуже, но отнюдь не все потеряно. По рельефу - очень желательно, чтобы в месте 
предполагаемой рыбалки проходил свал с перепадом глубин в несколько метров. Еще 
более желательно, чтобы на верхней части свала росла вытягиваемая по течению трава. 
Ну а течение - оно на водохранилище очень переменчиво по своей силе - в идеале должно 
быть достаточно мощным - таким, чтобы местами на поверхности образовывались 
небольшие водовороты. Направление проводки - в основном поперек потока, хотя 
варианты возможны. Наиболее типичную проводку можно назвать «антиджиговой»: лодка 
стоит на относительно мелком месте, забрасывают туда, где глубже, и ведут блесну 
медленно и равномерно, иногда предельно медленно, на грани сбоя. Помимо язя там 



ловится и другой «белый» хищник - голавль и жерех. Но язь все равно остается объектом 
номер один. 
 
НЕМНОГО ПРО КИНО 
 
Помните, чуть выше я упомянул о том, что на рыбалке нас сопровождала съемочная 
группа? Я уже без малого десяток лет принимаю участие в съемках телепередач и 
фильмов о рыбалке -чаще в роли главного (не считая, конечно, рыбы) действующего лица, 
поэтому есть, с чем сравнивать. После поездки под Саратов трудно не признать, что весь 
мой прежний опыт фильмотворчества был далек от совершества - в силу как технических 
возможностей, так и профессиональных качеств задействованных людей и чисто 
организационных моментов. То оператор с капитального бодуна уснул в лодке, то кассета 
не вовремя кончилась, а резервную на базе забыли, то аккумулятор на камере неожиданно 
сдох... На сей раз участвовавшие в съемках люди, кроме тех, разумеется, кто был в кадре, 
вообще не обращали на себя внимания, что объективно говорит об их профессиональном 
уровне. Оно и понятно: в CNN дилетантов и халтурщиков не держат. Что получится в 
итоге, я сейчас сказать не могу. Мы ведь изначально ставили цель не набить мешок рыбы 
(да и рыба в том «помогла» - клев был, мягко говоря, посредственным), а показать 
особенности рыбалки на большом водоеме. Судя по тому, что съемка почти все время 
велась с двух камер, по видеоряду должно выйти интересно, да и по содержательной 
части в фильме будет несколько неординарных моментов. Мне и самому не терпится 
поскорее увидеть, что же получится на выходе. 
 
ШКОЛА СПИННИНГА КАК НАСУЩНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
 
Спиннинг сейчас на подъеме. Это трудно не заметить. Число поклонников этого вида 
активной рыбалки непрерывно растет. Неизбежная проблема роста - вновь обращенные 
испытывают острый дефицит полезной информации и, что еще актуальнее, наглядного 
позитивного опыта. Такого рода проблемы могут быть решены посредством создания и 
развития спиннинговых школ, в рамках которых желающие совершенствоваться могли бы 
попрактиковаться под руководством квалифицированных инструкторов. Речь сейчас идет 
не о детстко-юношестких школах, которые в принципе существуют в ряде городов, а о 
школах для взрослых любителей рыбалки. До сих пор, если и было что-то подобное, то по 
абсолютному минимуму. Например, люди специально ездили к Евгению Баранову, чтобы 
научиться ловить на джиг. Про «мастер-классы», которые значились и продолжают 
значиться в пакете услуг отдельных рыболовно-туристических фирм, и вообще не говорю, 
поскольку такие вещи почти всегда на поверку оказываются полной профанацией. Однако 
спрос на мастер-классы есть и будет всегда, и чем дальше - тем больше. Поэтому вопрос 
создания реальных центров, где поставлено обучение современным методам рыбной 
ловли (и спиннингу - в первую очередь), настоятельно требует своего решения. И вот как 
раз Саратов - это, на мой взгляд, идеальное место для такого учебного центра. Здесь есть 
все, что для того требуется - огромная и разноплановая акватория, необходимая 
инфраструктура и очень сильная спиннинговая школа, на поддержку которой есть все 
основания рассчитывать. Рыбалка в этих краях далеко не столь примитивная, как на 
самых нижних участках Волги. Это дисциплинирует и заставляет мыслить, что очень 
важно для совершенствования рыболова. Под Саратовом очень много баз отдыха, 
расположенных в удобных для рыбалки местах, и их загрузка, как правило, далека от 
предельной. А это значит, что проблем с тем, где обосноваться учебно-спиннинговому 
центру, возникнуть не должно. Та же «Золотая Рыбка» - вариант очень лаже приемлемый. 
Так что дело лишь за развитием инициативы. 
Константин Кузьмин. 
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