
� Рыбинка
Это самое настоящее пресноводное мо-
ре. Его площадь огромна. Ширина та-
кова, что даже в ясную погоду проти-
воположный берег едва видно. И там
полно рыбы.
На момент заполнения (1941 г.) Рыбин-
ское водохранилище было самым круп-
ным искусственным водоемом на пла-
нете. Сейчас его объем – 28 млрд ку-
бометров воды. Его водами затоплено
663 населенных пункта, переселено бо-
лее 130 тыс. человек. 
Водохранилище выраженного «мор-
ского» типа. Даже течения нет, только
ветровое. На Рыбинке всегда много
спиннингистов. Туда-сюда снуют де-
сятки лодок (с берега рыбачить не по-
лучится). Огромные по площади ко-
ряжники «прочесывают» толпы трол-
лингистов. Но, несмотря на приличный
прессинг, хищника здесь очень много,
причем крупного. Щуки до 10 кг – во-
обще не редкость. Судаки стабильно
попадаются до 5-6 кг. И не только трол-
линговая, но и джиговая рыбалка полу-
чается не менее продуктивной и очень
интересной. 
Основные проблемы на Рыбинском во-
дохранилище – две. Первая – это бли-
зость к Москве со всеми вытекающими
последствиями, например в виде фан-
тастических расценок на местных тур-
базах. Дорого все – еда, прокат лодок,
проживание. К слову, егерское обслу-
живание может обойтись в сумму,
сравнимую с наймом тамады на свадь-
бу. Вторая проблема – открытые про-
странства. Даже небольшая гроза спо-
собна вызвать на водохранилище са-

мый настоящий кратковремен-
ный шторм. Погода здесь очень
изменчива. Вот только что еще
светило солнце и был полный
штиль, а через минуту может нале-
теть внезапный и непредсказуемый
шквал. Волна поднимается крайне не-
приятная. При неблагоприятном рас-
кладе и утонуть можно. Трагические
случаи происходят ежегодно. Поэтому
лодка должна быть очень надежной и
безопасной. Судя по разговорам
речников, условия судоходства
на Рыбинке приравнены к мор-
ским. 
Один рыболов-юморист
как-то сказал, что «рыба в
реке придерживается
только трех мест – глу-
бины, мели и бровки».
Почти так же и на Ры-
бинке. Серьезного
хищника можно най-
ти на русловых
бровках, в обяза-
тельной привязке
к стаям «белой»
рыбы (в частно-
сти, синца), в ко-
ряжнике и в тра-
ве. Трава на этом
водохранилище
водится непростая
– глубинная, с 5 м
до самой поверх-
ности. Растет она
локальными оди-
ночными пучками
(около 10 м в диамет-
ре) по жест ким песча-
ным «пятакам». В ос-
новном же дно на Ры-
бинке илистое, безрыб-
ное. На 1 км2 акватории мо-
жет встретиться один по-
добный пучок травы, а до дру-
гого придется плыть 2 км. Най-
ти такое место сложно, но оно то-
го стоит. Трава в середине лета про-
сто забита судаком и щукой весьма
приличного размера: щуки – до 7-8 кг,
а то и больше, судак – до 6 кг. 
Ловить в «рыбинской» траве можно на
колеблющиеся блесны, силиконовые
приманки на офсетном крючке или
спиннербейты. Спиннербейт, или, как
выразился один местный абориген,
«мохнатый треугольник», для этих мест
– приманка номер один. 
Рыбинские коряжники, не в пример тра-
вам, огромны. Самых известных два:
брейтовский и янский. Там всегда кучи
лодок, с которых ловят троллингом. Ко-
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Продолжая тему ловли на
водохранилищах, стоит
отдельно остановиться на
особенностях некоторых
очень интересных водоемов,
на которых мне довелось
ловить спиннингом. К каждо-
му из них пришлось подби-
рать «ключики» по несколько
дней, у каждого были свои
секреты. И любой из них
«цепляет» чем-то необъясни-
мым, заставляющим при-
езжать сюда снова и снова. 
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ряги расположены по периметрам дав-
ным-давно затопленных озер. Продол-
жительность сплошного подводного бу-
релома может достигать нескольких ки-
лометров. Облавливать такие про-
странства сложно. Хорошо, что кон-
центрация рыбы позволяет не скучать.
Ближе к осени хищника в корягах при-
бавляется. В ходу незацепляющийся
джиг, техасская оснастка и, как ни
странно, глубоко заныривающие крэн-
ки. Шумные воблеры собирают рыбу с
приличного расстояния. 

� Саратовское
водохранилище

Заполнение Саратовского водохрани-
лища происходило в 1967-1968 гг. Мак-
симальные глубины достигают 30 м. Это
одно из самых больших волжских во-
дохранилищ. Но, в отличие от Рыбин-
ского, оно очень сильно вытянуто в дли-
ну (341 км). Как и в других водохрани-
лищах такого типа, в нем можно выде-
лить две большие зоны: «море» – ниж-
няя часть с очень большими открыты-
ми пространствами и шириной от бе-
рега до берега до 15 км, и «реку» – вер-
ховья шириной 3-4 км с выраженным
течением и многочисленными острова-
ми и протоками. 
«Море» богато судаком, бершом и тро-
фейным окунем. На «речных» просто-
рах Саратовского водохранилища мно-
го голавля, жереха и щуки. Условную
границу между двумя этими зонами мож-
но провести в районе г. Сызрань Са-
марской области. Именно отсюда су-
хие острова, на которых растут деревья,
начинают постепенно переходить в за-
топленные отмели с травой. 
Из-за особенностей берегового рель-
ефа почти по всему водохранилищу за-
труднена ловля с берега. Полноценно
рыбачить получится только с лодки. Но
это будет одна из самых лучших рыба-
лок в средней полосе России. Такого
количества крупной рыбы, пожалуй, нет
нигде. Достаточно часто трофеями
спиннингистов становятся судаки мас-
сой до 10-12 кг и такие же щуки. Окуни
достигают массы 2 кг. Полуторакило-
граммовые красавцы попадаются прак-
тически на каждом выезде. 
Именно на Саратовское водохранилище
мы чаще всего приглашаем своих кли-
ентов, заказывающих настоящую тро-
фейную ловлю. Местная «морская» ры-
балка – простая, стабильная и добы-
чливая – подтолкнула нас заняться ор-
ганизацией рыболовного туризма. Учи-
тывая практически полное отсутствие
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Рыбинка –
настоящее
пресноводное
море.

Крупный окунь –
визитная карточка
Саратовского 
водохранилища.



рыболовного прессинга и наличие еди-
ничных рыболовных баз, выезд в эти
края становится действительно запоми-
нающимся событием. 
Снасти в 90% случаев потребуются джи-
говые, рассчитанные на серьезного
хищника, способные обеспечить ком-
фортную ловлю местного судака, регу-
лярно «вваливающихся» монстропо-
добных щук и очень боевых окуней бо-
лее 1 кг. А вот с толщиной плетеных
шнуров лучше не переборщить. Коряг и
зацепов на водохранилище не так уж
много, а ловить приходится на прилич-
ных глубинах и почти всегда при за-
метном ветре. С толстой «плетенкой»
в таких условиях делать это просто не-
удобно. 
Из приманок впереди классические ва-
рианты на шарнирной оснастке («уша-
стое» грузило + двойной крючок) с си-
ликоновой или поролоновой приманкой.
Масса грузила – 25-35 г. Летом бывают
периоды, когда судак явно лучше ло-
вится на компактные колеблющиеся
блесны типа «Кастмастера» массой
около унции (28 г). 
И судака, и щуку стоит искать в районе
свалов вдоль затопленных островов, в
руслах малых рек и ручьев, затоплен-
ных водами водохранилища. Рыба при-
вязана к сезонным точкам и ловится на
них из года в год. Немногочисленные
коряжники почти всегда пустуют. Хищ-

ник почему-то в них не задерживается.
Окуня можно встретить на жестком ра-
кушечнике и у подножия больших по-
лей травы.

� Волгоградское
водохранилище

По сравнению с Саратовским водохра-
нилищем на Волгоградском гораздо
больше «речных» участков. В нем вы-
ше численность крупного жереха, язя
или голавля. Много трофейной щуки,
но намного меньше рекордных судаков
и окуней. Зато рыбачить на нем чуть-
чуть комфортнее. Нет такой строгой за-
висимости от силы и направления вет-
ра. Всегда можно уйти с сильной вол-
ны в какую-нибудь протоку или скрыть-
ся за островами. 
Заполнялось водохранилище в 1958-
1961 гг. Его длина 540 км. По площади
(3117 км2) оно уступает только Рыбин-
скому «морю» и Куйбышевскому водо-
хранилищу. 
Рыбалка на Волгоградском водохрани-
лище также очень богатая. Обилие хищ-
ника, особенно верховодного, про-
являющего себя боем, делает ловлю
азартной и интересной. Во многих ме-
стах, особенно в верховьях, можно от-
лично половить с берега. Поиск рыбы
несложен даже для новичка. Много-
численные протоки, затоны, травяные

поливы очевидны и понятны. В будние
дни всегда ощущается приличное тече-
ние. Коряжники заселены рыбой, ры-
балка в них очень продуктивна и зани-
мательна. В траве и около камышовых
стенок полно щуки. Рельеф дна не са-
мый резкий, но выраженный и прино-
сит результат. Обычно джиговую рыбу
можно обнаружить на околобереговых
свалах-ярах, на косах многочисленных
островов и выходах из проток. Каких-
то экстремальных перепадов глубин (на-
пример, с 3 на 20 м) на водохранилище
очень мало. Зато много старых плото-
вых рейдов (которые можно найти с по-
мощью судоходных лоций), где на дне
имеется самый настоящий бурелом из
затопленных бревен. Для джиговика –
настоящий рай. Вот только крючки при-
ходится применять строго офсетные, и
стоит приготовиться к большим поте-
рям приманок. 
Отдельно надо отметить целенаправ-
ленную охоту за «белым» хищником. 
В водохранилище очень много жереха.
В уловах регулярно бывают экземпляры
до 5-6 кг, раз в год кто-нибудь из зна-
комых обязательно хвастается поимкой
«монстра» под 10 кг. Ловить можно и
по простой схеме – с «Кастмастером»
или небольшим пилькером, и по инте-
ресной – с уокерами, попперами, крэн-
ками. С тонкой, деликатной снастью
второй подход принесет гораздо боль-
ше эмоций. Из попперов вне конкурен-
ции – 3D от Duel, из уокеров – Slide
Sinker от Megabass, из крэнков – Wild-
Hunch от Ever Green.
Из проверенных джиговых приманок
стоит взять с собой 3,5” Keitech Swing
Impact (перед ним не устоят крупный
окунь и судак), 3-4“ Gary Angler Grubber
и Fluffy (как замена снятому с про-
изводства «ребристому» Yum Wooly
Curltail) – для ловли щуки. Шнур жела-
телен надежный и прочный, до 10-15 lb,
обязателен металлический поводок.
Чем ближе к Волгограду, тем рыбы
больше и рыбалка интереснее. Места
там дикие и почти пустынные. Хотя в
районе Саратова рыболовный прессинг
все-таки достаточно силен.

� Угличское
водохранилище

Пожалуй, это самое малорыбное (и са-
мое маленькое) из всех волжских во-
дохранилищ. Одно из самых старых,
оно создавалось в 1939-1943 гг. Мак-
симальная ширина – всего 3 км (в устье
Медведицы).
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Волгоградское 
водохранилище
славится жерехом.
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Рыба конечно же в Уличском водохрани-
лище есть. Можно и поймать ее, и даже
рассчитывать на трофей. Но для этого
придется приложить очень много трудов
и усилий. Уж очень мало здесь хищника.
От плотины и до плотины это водохра-
нилище «речного» типа. Для хорошей
рыбалки тут не обойтись без лодки.
Течение присутствует в будние дни, ког-
да работают гидроэлектростанции. В

верховьях и в низовьях рыбалка самая
сложная. Спиннингисту лучше рассчи-
тывать на среднюю часть водохрани-
лища, от устья реки Нерль до города
Калязина. В прибрежных травах, на
мелководье можно рассчитывать на по-
имку щук до 2 кг. Хищница придержи-
вается редкой пожухлой травы, расту-
щей на глубине от 1 до 1,5 м. Кувшинки
и стенки тростника почему-то не любит.

Из приманок вне конкуренции облег-
ченные вращающиеся блесны, колеб-
лющиеся в незацепляющемся варианте
и мелководные крэнки.
Рыбу покрупнее стоит поискать с джи-
говой снастью. Судака в водохранили-
ще больше, чем щуки, но и на матерую
«донщицу» можно нарваться. Поклев-
ки крупных щук случались либо на же-
стких свалах в основное русло Волги,
либо в локальных глубоких ямах доста-
точно далеко от этого русла. При мне
ловили 4-5-килограммовых хищниц.
Крупнее не видел, и даже не слышал.
Видимо, это действительно предел. 
Судака можно найти на жестких возвы-
шениях посреди русла, на интересных
аномалиях руслового свала и на «ко-
паном» рельефе – участках, где когда-
то работал земснаряд. Изрытый рель-
еф есть в районе Скнятино (в устье Пе-
чухни), напротив Нефтино (за основ-
ным руслом) и недалеко от Углича (бли-
же к плотине ГЭС). На «копаном» рель-
ефе всегда найдутся и жесткие глини-
стые участки, и локальные коряжки, вы-
вернутые из грунта машиной. По нему
нужно очень много перемещаться, пе-
реставляться и тщательно облавливать
все сектора вокруг себя. Приманки ра-
ботают не очень крупные, самые каче-
ственные и проверенные. Масса грузил
обычно в пределах 16-26 г. Для более
тяжелых джиг-головок недостаточно глу-
бины и силы течения. Для Угличского
водохранилища у меня в фаворитах уди-
лище Encore Blooddamn до 1 унции. 
Рыбалке могут помешать многочислен-
ные прогулочные и туристические теп-
лоходы. Навигация здесь очень интен-
сивная. И если грузовые баржи и «са-
моходки» идут строго по судовому хо-
ду, то «туристы» ходят там, где берега
поживописнее или церковь какая-ни-
будь красивая на берегу стоит. Так что,
даже встав на якорь в 1 км от фарва-
тера, будьте готовы форсированно
«сматываться», когда очередной белый
теплоход с музыкой повернет на пол-
ном ходу в вашу сторону. Но здесь дей-
ствительно очень красиво. Из-за не-
большой ширины отлично просматри-
ваются оба берега водохранилища. На
них растет вековой лес, стоят древние
города, контрастирующие с современ-
ными постройками, вроде одного из са-
мых больших в стране радиотелеско-
пов. Над водой возвышается затоплен-
ная колокольня Никольского собора.
Красота! Даже из-за скромных уловов
можно сильно не расстраиваться.
Просто получать удовольствие от
неспешной рыбалки.
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Судак – самый
многочислен-

ный хищник
пресноводных

«морей».

На Угличском водохранилище,
даже встав на якорь в километре

от фарватера, будьте готовы
форсированно «сматываться»,

когда очередной белый теплоход
с музыкой повернет на полном

ходу в вашу сторону.
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