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ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
Эта поездка задумывалась мной как заурядная,
обыденная поездка на рыбалку в дельту нижней
Волги. Никаких особенных ожиданий. Да и что
ожидать? Т уристические рыболовные туры, в том
понимании, какое у меня есть, проводят уже более
двадцати лет. Конкуренция и опыт работы с
туристами позволяет поверить старым контактам и
забронировать рыболовную базу в удобное для
туристов время. Мой компаньон Николай Николаевич
так и поступил, – сделал заявку директору
туристической компании, с которой он знаком почти
десять лет, и в которой указал, что цель поездки –
это
только
рыбалка.
Нам
предложили
базу
“Затерянный мир ” – надо только собраться и поехать.
Вся моя подготовка сводилась к ожиданию
поездки, обсуждению самодельных приманок на
рыболовном форуме, и составлению прог раммы
испытаний моих новых моделей джерко -воблеров и
неотгруженных вертушек. В последний момент я взял
в дорогу сборник рассказов К. Г. Паустовского, для
того, чтобы литературный классик вдохновил меня на
написание рассказа о рыбалке, а не очередного
репортажа с фотографиями.
Похоже, я прогадал. Надо было взять сборник
сатирических рассказов М. Зощенко. Почему? Да
потому, что приехав на базу “Затерянный мир” я
действительно попал в затерянный мир, но это был
мир безразличия и безучастности. Негативные
ситуации, которые я переж ил, и, к сожалению , с
которыми сталкиваю тся мног ие туристы, заставили
меня написать этот фельетон. В поездке были и
позитивные моменты, – но все эти положительные
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эмоции получены
получить.

благодаря

своему

ж еланию

их

В
аэропорту
г.
Астрахани
директор
туристической компании нас встретила, по -моему,
только с одной целью – получить с нашей группы
дополнительные деньги, мотивируя, что расчёт,
сделанный за месяц до вылета, оказался неверным.
Встреча туристической группы превратилась в
базарный разговор о цене рыбы на прилавке. Ну да
ладно.
Ведь
обещанная
хорошая
рыбалка
и
заявленное качество услуг рыболовной базы должны
скомпенсировать этот “радушный” приём!
На берег у нас ждал к атер – стильный, модный,
молодежный, но который принадлежал другой базе.
Ну нет своего катера у базы, и что? Лицо базы – это
рыболовные гиды, к оторые формируют настроение
туриста!
Комфортабельная
гостиница
на
воде
“Затерянный мир” – это двухэтажный дебаркадер с
нулевым этажом, апартаменты люкс и полулюкс,
ресторан -бар с развлекательным центром, сауна с
бассейном, SPA, инф ракрасная сауна, турецкая баня,
солярий, гидромассаж , – и это только часть описания
списанной
плавучей
пристани
из
рекламного
проспекта !
Неужели
трудно
указать
правду:
двухэтажный дебарк аде р с тремя дополнительными ,
как выяснилось чуть позже, платными услугами:
заморозка рыбы, разделка рыбы, выдача топлива
егерям.
Это
всё,
что
было
в
реальности.
Развлекательный центр заменял крен дебаркадера
(из-за неправильной его установки, а никак из -за
низкого уровня воды) , и был он такой, что первые
шаги по палубе вызывали морск ую болезнь. Если
ходить по палубе мы на второй день научились, то
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спать с наклоном кровати не менее девяти градусов
было сложно, но и это не беда, ведь рыбалка всё
спишет!

То, что это брошенное на произвол судь бы
судно, напоминающее тонущий “ Титаник”, стало
понятно
утром
следующего
дня.
Организация
рыбалки в перечень услуг не входит в принципе , и
клиент должен договариваться с егерем, который в
штате базы, как я понял, всего оди н. Остальные – это
наёмные рыбаки из деревни Гандурино. “Этот
“Титаник” неминуемо утонет ”, – сказал я Николаю
после трёх дней пребывания на базе , и наблюдений за
командой, которая, в идимо, понимая свою судьбу,
уныло ожидала к ораблекрушения.
Да, по прибытию на базу нас встретили, но
инструктаж ограничился предупреждением о том,
чтобы мы обязательно запоминали ( в журнал это
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никто не записывает ) количество заправленного и
потраченного топлива, которое выдает старший
егерь. После четыр ёх рыбалок у нас сложилось
стойкое убеждение, что это была единственная его
обязанность. И только благ одаря порядочности
нашего егеря, нас не обманули на двадцать литров
при расчёте перед отъездом с базы.
Ну почему не создать хорошие комфортные
условия при организац ии рыбалки, и обеспечить
грамотное обслуживание, а потом получить в
благодарность с группы стоимость этих двадцати
литров? Зачем стараться обмануть? Может затем, что
ничего не делая, получать вознаграждение за
разгильдяйство проще? Видели бы вы возмущение
администратора, ког да егерь не позволил обсчитать
туристов! Вот такая сцена, и ей подобные, были
нашей культурно -познавательной программой в этом
рыболовном туре.
Считаю нужным заметить, что на этой
рыболовной базе с высокими расценками на
проживание бутил ированная вода ценится как в
пустыне. Убедительно рекомендую теперь всем
туристам перед приездом на незнакомую тур базу
закупать и воду тож е. Чем вызваны такие расценки?
Почему не включить бутилированные безалкогольные
напитки в рацион питания, тем более, ц енник услуг
это позволял. Воду на базе можно было получить
только в виде г орячего чая, который всегда можно
было получить в столовой по доброй воле официанта.
Спасибо ему за это.
Как уже было замечено, в качестве егерей
привлекаются по найму рыбаки с лодка ми. Разницу
надо объяснять? Лодочник -наемник не заинтересован
в результате рыбалок, да и с клиентами не умеет, и
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не хочет работать. Именно егерь, или рыболовный
гид на зарубежный манер – это лицо базы и
организатор рыбалки. В прошлом году в Черногории
нас обслуживал гид, и это было безукоризненная
работа профессионала, которого, кстати, привлекают
для организации трофейных рыбалок на тайменя по
России. Неужели в России уже сложно найти
рыболовного гида?

В первый день к нам пристави ли рыбака лодочника, который катал нас на своем катере до
обеда по протокам, где я чудом поймал на воблер
одного заблудившег ося жереха на полтора к ило.
После того, как сожгли весь бензин , мы зашли в
ближайшую проток у от базы и там , в канале, мы, а не
егерь, нашли место, где было скопление мелких щук
и было поймано несколько окуней. Щука ловилась
плохо, но за день пришлось взять на борт три мелкие,
с натягом разреш ённые на изъятие. Причиной,
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почему я согласился взять на борт пограничных, с
моей точки зрения, недорослей было полное
отсутствие в меню рыбных блюд. На следующий день
на наш стол подавали подарок от шеф -повара – хе из
щуки.
На протяжении всего тура я сохранял
оптимизм, в отличие от Николая, и получал
удовольствие от водных пейзажей ниж ней Волги. Для
меня важно не тольк о получить хорошую рыбалку, но
и побыть один на один с великой русской рекой.
На второй день утром мы ждали штатного
егеря Володю, и, полагали, что неудачи закончились.
Егеря не было. Нам назвали причину – поломка
мотора.
Через час -полтора нашли замену в лице
очередного рыбака -лодочника, но надо отдать
должное – базовые правила и многолетний опыт
работы с туристами у него был , но не было желания,
из-за группы туристов, которых он обслуживал и
провожал вчера, не оценившей его штатную и
внештатную работу. Нет, это не связано с
осетровыми породами рыб , это заурядная аморальная
с моей точки зрения история, которая вс тречается
повсеместно, и не только на нижней Волге. А ответ
простой: пока выгодно ловить рыбу на продажу в
неприличных объёмах – будут ловить рыбу, а когда
выгодно будет работать с туристами, то будут
работать с туристами. Дожить бы до этих дней!
Тем не менее, вышел он работу с большого
бодуна, но отвез нас на точк у, где мы ловили окуня
на блесну, а на донк у с червячком в качестве
наживки попадался и карась, и красноперка, и окунь,
и вобла, и даже щу чка. Я испытывал самодельные
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неотгруженные блесны вертушки, где вместо груза
применял бисер.

На третий день распогодилось, и я поставил
задачу – жерех. Недалеко от базы есть место – пошли
его проверять. Встали на косе , чуть выше переката на
слиянии двух проток. Жерех стал показывать сво ё
присутствие и началась настоящая рыбалка . Возле
лодки редко ловился окунь, и была даже щучка одна,
которую поймал Ник олай, а я её принимал на борт и
амнистировал.
После покраски лаком кастмастера, мне почти
сразу улыбнулась удача, и первый жерех на борту.
Вот и фотоаппарат приг одился, не зря взял. Мы очень
9

мало фотографировали в этой поездке, стараясь
сконцентрироваться на рыбалке и отдыхе. Николай
попросил
покрасить
его
десяти
граммовый
кастмастер, и вот уж е я работаю с подсаком. Рыбалка
с моей точки зрения была интересной и настроение
наше поднималось. Через час Николай так уже не
считал. Я же, напротив, не сдавался, и поэтому у
меня в итоге ещ ё два интереснейших схода жереха и
два красавца в лодке.
Утро
встречало пасмурной
ухмылкой, а
сильный ветер не предвещал рыбацкое счастье.
Унылые, мы ходили на моторе с места на место,
редко подлавливая, то тут, то там мелкого оку шка.
Видя безвыходность ситуации, я попросил нашего
егеря Саню встать на якорь на вчерашнее место.
–
Жерехуй,
Шура!
–
сказал
Ник олай,
выпрыгнул из лодки, и пош ёл по берегу со
спиннингом на разведку.
– Не забудь вертушк у серебристую, вот в том
култуке её попробуй, – ответил, показывая на
перспективное место, до которого из -за низкого
уровня воды можно было дойти только берегом.
Я жереховал. Вернувшись в лодку, Николай
сказал, что не готов ловить с КПД равным нулю и
начал вести философ ские беседы.
Вот одна из них: “ В жизни можно достичь
любую поставленную цель, любую, но главный выбор
– это готовность заплатить высок ую цену. Готов ли
человек к жертвенности ради цели? ”. И начал
приводить примеры.
Я целенаправленно делал забросы в сторону
берега, и думал только об одном, что моя цель –
поймать тут рыбу. И моя цель достиж има после
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приведенных Николаем доказательств. Саня, похоже,
меня зауважал за мое упорство. Вот и время ры балки
закончилось. Я командую: “ Суши якорь”! Егерь начал
вытаскивать якорь, я делаю последний заброс точно
под камыш.
– Есть!
– Да ну тебя наф иг! – иронично отвечает
Николай , снимая катушк у со спиннинга .
– Готовь подсак ! – кричу я ему.

Саня бросил якорь в воду, и начал наблюдать
за этой схваткой. Удар в рук у был сильный, я
уставшими мышцами спины почувствовал, что вся
сила воды сопротивляется со мной. Нет, нельзя
упустить. Первый раз в жизни на последне м забросе!
Вот
награда
за
стремление
к
достижению
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поставленной цели! Вот достойный финал всей
рыбалки! Великая русская река сама наградила меня!
Вообще, всё увиденное мной на этой базе, есть
не
что
иное,
к ак
иносказательное
значение
коммунальной квартиры номер три из известного
романа И.Ильфа и Е.Петрова, прозванной “ Вороньей
слободкой”, которая неизбежно должна была сгореть.
Безусловно,
есть
рыболовные
базы,
где
организация рыбалк и – это цель, где по приезду
группы делают инструктаж и выясняют цели приезд а,
повар сам спрашивает предпочтения гостей, егеря
предлагают фото и видео съёмк у сцен рыбалки и
никогда не повезут туриста на зимовальную яму. Я
уже не говорю, что при г рубом нарушении правил
изъятия
рыбы
рыболовные
гиды
рыбалку
останавливают.
Но таких рыболовных баз мало, и я лично
убедился в наличии проблем в туристической отрас ли
на нижней Волг е. Характеризуя увиденную ситуацию
о состоянии рыболовного туризма, мне хочется
процитировать известные стихи из популярной песни:
Капитан, все акулы в курсе,
что мы скоро пойдем ко дну.
Впереди встает холодной стеной
арктический лед.
Но никто не хочет и думать о том,
куда "Титаник" плывет.
Никто не хочет и думать о том,
пока, пока "Титаник" плывет.
В этот раз я нашё л свое рыбацкое счастье, и
это счастье я по лучил благодаря своему упорству, но
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не получил вдохновения. Я так хотел написать
рассказ о ниж ней Волге, о притягательной силе этого
края, в котором нет никаких особенных красот, но
есть удивительное богатство, которое я получаю,
посещая эти места. Это бог атство – не природные
биоресурсы,
нещадно
истребляемые
при
попустительстве надзорных служб. Это удивительная
сила земли и воды, которая раскрывается не сразу,
медленно, постепенно, научившая меня понимать
прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было. Я
не услышал настоящих рыбацких историй, и не
встретил местного народного мудреца -философа,
образ
которого
встречается
в
рассказах
К.
Паустовского в лице деда с прозвищем “ Десять
про центов”.
Но,
вспоминая
ночное
зарево
горящего
камыша, я вс ё равно надеюсь, что рыболовный
туризм в стране заменит туристические поездки за
рыбой. Вопрос: когда? Ведь п ока ник то не хочет
думать о том, к уда “ Титаник” плывет. Такой
рыболовный туризм обречен и должен утонуть. А вот
когда и какой к орабль мы построим взамен?
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