
ы – это три человека

из Хабаровска: автор

этих строк, Олег Абра-

мов, представляющие

ООО ОиР «Кречет», и повар Ди-

ма и четверо петербуржцев,

отважно пустившихся в дале-

кую рыболовную авантюру:

Иван, Владимир, Константин

и Александр. В последнюю ми-

нуту к нам присоединился пре-

дставитель «Фонда дикого ло-

сося» Михаил Скопец.

В иллюминаторе видны порос-

шие тайгой зеленые сопки, из-

резанные руслами ручьев, рек

и снежников. На дворе 2 июля,

а истоки большинства ключей

и речек скрыты под намерзшей

за суровую зиму наледью. И

только чуть дальше видна сама

вода, прорезавшая себе путь че-

рез снег, искрящийся на солнце

и ослепительно белый среди

изумрудной зелени...

Несколько дней назад над югом

Дальнего Востока прошелся

грозный тайфун, который пе-

реполнил большинство рек во-

дой, посмывал мосты и при-

нес еще много других неприят-

ностей. Но наша Река течет

дальше на севере, за Ста-

новым хребтом, и мы с волне-

нием и надеждой ожидаем

встречи с ней. А пока под на-

ми на многие сотни километров

– огромное лесное безлюдье с

редкими хижинами охотников

и оленеводов, именуемое тай-

гой. Чем ближе подлетаем к

месту, тем больше волнение:

как там уровень воды? 

Внезапно во все небо появи-

лась огромная радуга. Верто-

лету остается только проле-

теть сквозь нее, перевалить

через сопку – и должна по-

явиться наша Река. Не видя

ее, я уже знал – все будет хо-

рошо: и вода в норме, и рыбал-

ка получится. Такая есть при-

мета: радуга на пути – к добру.
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Тас-Юрях, Мар-Кю-

ель. Слова, ничего не

говорящие для жите-

лей европейской час-

ти России. Даже

большинство хаба-

ровчан знают о Тас-

Юряхе лишь по прог-

нозу погоды, а также

то, что это самое хо-

лодное место в Хаба-

ровском крае. О Мар-

Кюеле многие даже

не слышали. Уже вто-

рой час мы летим над

этими таинственными

местами на вертолете

Ми-8, предварительно

совершив трехчасо-

вой перелет самоле-

том из Хабаровска.

Тайменя
на храп,
а сига
на Mayfly
Spent

Тайменя
на храп,
а сига
на Mayfly
Spent

Владимир Пьянов

М
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И в самом деле, река оказалась

в своих берегах, вертолет бла-

гополучно приземлился на ши-

рокую косу, да и само путе-

шествие протекало, можно ска-

зать, «в тепличных условиях».

Но обо всем по порядку.

■ Начало сплава
Приземлились мы довольно

близко к истокам реки Учур,

во всяком случае, в этом мес-

те была возможность перей-

ти ее вброд. Вода оказалась до-

вольно теплой для горной ре-

ки (+11°С) и чистой. Моросил

мелкий теплый дождик, и мы

постарались быстрее поста-

вить лагерь, надуть наши рафты

и приготовиться к ночлегу. Но

спешили зря, север есть север

– половина двенадцатого ночи,

а светло так, что можно чи-

тать. Наконец страсти этого

дня поулеглись, на всех нава-

лилась тяжесть пройденного

пути, первых впечатлений и

разницы во времени. 

Начальные 40 км по реке мы

прошли на одном дыхании:

подгоняло быстрое течение, а

также отсутствие перспек-

тивных мест для ловли крупной

рыбы. Ленки, конечно же, бы-

ли. Первый трофей поднял на

борт лодки Владимир, следу-

ющим отличился Константин,

поймав острорылого ленка на

2,3 кг, а дальше ловили, сколь-

ко хотели. Средняя масса лен-

ков колебалась от 1 до 3 кг. А

тайменя все не было. После

очередного привала двинулись

дальше. Константин с Алекса-

ндром и Владимиром продол-

жали облавливать попадающи-

еся по пути перспективные для

стоянки тайменя места. Иван

после сытного обеда рассла-

бился, прилег на нагревшийся

под солнцем борт рафта и зах-

рапел так, что слышно было

даже на плывущей в 200 м за

нами лодке с кухонным и би-

вачным оборудованием. 

■ Таймень после
побудки

Все уже успели поймать по

несколько хороших ленков на

ужин, остальных выпускали,

когда Иван проснулся и с во-

згласом: «Пора ловить рыбу!»

забросил блесну. Тут же слу-

чился удар, и на наших глазах

началось вываживание тайме-

ня. Добыча была всего в 5 кг,

но на сильном течении тайме-î
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шонок сумел доставить удо-

вольствие и самому рыболову,

и зрителям, сделав несколь-

ко свечек. После моих настой-

чивых увещеваний его согла-

сились выпустить, но ребята

что-то загрустили. Обстановка

разрядилась во время ужина,

когда все еще раз поздравили

Ивана и усадили его на един-

ственное раскладное кресло –

приз для отличившегося ры-

болова. А потом был пир из

рыбных блюд. Хорошо приго-

товленное, очень сочное и аро-

матное мясо ленков понрави-

лось всем. 

Этот день прошел удачно. При-

рода баловала нас легкой об-

лачностью и почти полным от-

сутствием кровососущих на-

секомых.

■ День второй
На следующее утро поднялись

немного позже и с удоволь-

ствием доели приготовленных

вчера ленков. Константин, твер-

дивший, что никогда раньше

не ел много рыбы, сейчас умял

целых 8 кусков граммов по

100-150, не меньше.

Надеясь поймать большого тай-

меня и занять почетное место

в кресле за ужином, мы рассе-

лись по лодкам и пустились

дальше, вниз по реке. Едва

свернули за второй кривун, как

выплыли на огромный плес,

глубиной не менее 4 м. Целый

километр наши петербуржские

друзья прочесывали воду разны-

ми блеснами и воблерами. Тщет-

но. Соблазнился только один,

невесть откуда взявшийся, ле-

ночек. Река как будто вымерла.

Зато появилась возможность

освоить новые приемы ловли

рыбы. Чтобы сделать во время

хода лодки точный заброс под

нависающие бревна залома и

при этом не оставить блесну на

ветках, необходимы опыт и хо-

рошо сбалансированная снасть. 

Солнце стало по-настоящему

припекать, и поначалу дружно

раздевшись, вскоре все ста-

ли снова натягивать на себя

штаны и рубашки, чтобы не

обгореть. Я вспомнил экспе-

диционные фотографии даль-

невосточного путешественни-

ка Владимира Клавдиевича Ар-

сеньева и, спасая от ожога ого-

ленную шею, подложил под

кепку новое вафельное поло-

тенце. Оказалось так удобно,

что целыми днями, до самого

конца экспедиции, я его не сни-

мал, а в самые жаркие периоды

время от времени смачивал по-

лотенце речной водой. 

■ Аквариум
Проплыли еще несколько кри-

вунов, изредка вытаскивая лен-

ков, и вдруг оказались в «аква-

риуме» с рыбой. По-другому

это место не назовешь. В ти-

хой, совершенно прозрачной

воде очередного плеса стояли

стаи рыб. Первыми, на метро-

вой глубине, находились лен-

ки; чуть поодаль шевелила

плавниками стая сигов; потом

под нами прошли мелкие лен-

ки и еще чуть дальше опять

крупные сиги. И так весь плес

до самого залома.

Ловить на блесну в таком мес-

те казалось просто кощун-

ством, и, собрав нахлыстовые

Прогонистый, длиной бо-
лее 1 м и массой за 10 кг,
таймень заслужил свобо-

ду упорной борьбой.
После фотографирования на

память удачливого рыболова с
трофеем таймень с легкой ду-

шой был отпущен.
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снасти, стали ловить ленков

вприглядку на имитацию ли-

чинки ручейника. Именно вприг-

лядку, так как рыба стояла на

месте, и только проследив,

чтобы мушка скатилась ей пря-

мо под нос, можно было уви-

деть, как лениво ленок берет

ее в рот, и вовремя сделать

подсечку. Сиги, к сожалению,

не ловились. Зато в яме, сра-

зу за заломом, у Олега был

выход тайменя к блесне, но

разомлевший от жары и оби-

лия пищи «тигр сибирских вод»

только сыграл возле приман-

ки, продемонстрировав свой

знаменитый ярко-красный

хвост-«лопату».

■ Нравится ли
тайменю храп?

Пообедав рядом с «аквари-

умом», тронулись дальше, а

Иван опять уютно пристроил-

ся на мягком борту лодки и

захрапел на всю реку. Пред-

ставьте наше удивление, ког-

да, проснувшись, с возгласом

«Пора опять ловить рыбу!» он

делает заброс и начинает вы-

важивать тайменя. Второй

«тигр» оказался противником

посерьезнее, и для его выва-

живания пришлось пристать к

берегу. Прогонистый, длиной

более 1 м и массой за 10 кг тай-

мень заслужил свободу упор-

ной борьбой. После фотогра-

фирования на память удачли-

вого рыболова с трофеем тай-

мень с легкой душой был отпу-

щен. Вечером Ваня опять сидел

в «почетном» кресле, принимал

поздравления и отвечал на

ехидные вопросы: «Чем это

ты их приманивал?»

Все сошлись во мнении, что

как сома приманивают при лов-

ле квоком, так и он приманивал

тайменей могучим храпом. На

следующий день все решили то-

же попробовать ловить тайме-

ня «на храп». Но получилось

опять только у Ивана. Причем

проснулся и приступил к рыбал-

ке он только тогда, когда все

уже устали от вываживания

крупных ленков, и река оста-

лась в его полном распоряже-

нии. Владимир не без некото-

рой зависти потом сделал зак-

лючение: на тайменей действо-

вали только колебания, изда-

ваемые мощным Ивановым гор-

лом, у остальных параметры

храпа оказались не те.

А если говорить серьезно, я

думаю, решающим фактором

оказалось то, что отдохнувший

Иван не устраивал прочесы-

вание вокруг себя всей пове-

рхности водной глади блесной

или воблером. Учитывая полу-

ченные ранее рекомендации, он

более точно определял воз-

можное место стоянки рыбы

и, сделав заброс, выдерживал

необходимую паузу, оценивая

скорость течения и глубину во-

доема, а потом, не спеша, де-

лал проводку, обеспечивая иг-

ру приманки на минимальной

скорости. Из-за высокой тем-

пературы воды (а она в после-

дующие дни поднялась до

+18°С) таймень был малоак-

тивным, и только так можно

было спровоцировать его на

поклевку. Потом удача улыбну-

лась Александру, поймавшему

нахлыстом таймешонка в 90 см

длиной, а затем и всем ос-

тальным участникам сплава.

Каждый поймал свою Боль-

шую Рыбу. 

■ В сиговом
царстве

Течение становилось все спо-

койнее, плесы все шире и про-

тяженнее, и все чаще река

разбивалась на протоки. Уй-

дя в очередном месте в правую

протоку – старицу с более

мощным потоком воды, мы ока-

зались в царстве сига. Пов-

сюду вокруг раздавались

всплески и расходились круги

от кормящихся рыбин. Попытки

поймать сига на блесну иног-

да приносили удачу, но пок-

левки были очень редкими и но-

сили случайный характер. Ес-

ли бы были ультралайтовый

спиннинг и маленькие блесны,

наверное, поклевок было бы

больше. Тогда мне предложи-

ли попытаться поймать сига

на мушку нахлыстом. Снача-

ла я никак не мог понять, что же

подбирают с поверхности ры-

бины. Невооруженным глазом

вроде ничего не заметно, а
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чмоканье активно раздается

со всех сторон. Пробовал ло-

вить на разные имитации

взрослых ручейников, имед-

жеры, суспендеры, но тщет-

но. В прозрачной воде было

хорошо видно, как рыбы под-

нимались из глубины к мушке

и, не доходя до нее, сворачи-

вали, а потом уходили в темно-

ту. У меня с собой был большой

выбор мушек, и я уже хотел

проверить работу мелких пла-

вающих имитаций мошек и ко-

маров, но что-то остановило

мою руку и направило ее к ко-

ричневой плавающей мушке,

имитирующей мертвую поден-

ку после откладывания яиц в во-

ду. Не прошло и секунды с мо-

мента плавного опускания муш-

ки на воду, как из глубины по-

казался крупный сиг, который,

с ходу проглотив мушку, попы-

тался уйти на дно. Но не тут-то

было. Вскоре сиг оказался в мо-

их руках, и через мгновение, по-

целовав на радостях рыбу в

нос, я отпустил ее в родную

стихию. Привел мушку в по-

рядок, заброс, и через пару

секунд новая рыба сопротив-

лялась на конце моей снасти.

И так несколько раз подряд, и

каждый раз все, будто зача-

рованные, смотрели, как в нес-

кольких метрах от лодки из

темной глубины прозрачной

реки к поверхности, не спе-

ша, поднимались серебристые

рыбины и, подобрав мушку,

опять устремлялись в пучину.

■ Здесь сига
нет! 

Сидим под впечатлением уви-

денного зрелища и вслух об-

суждаем такое поведение си-

гов, как вдруг из-за поворота

нас догоняет лодка с одним

из наших рыболовов и, обогнав,

собирается уплыть вперед.

Владимир возьми да и спро-

си: «Ну как, сиги ловятся?». А

в ответ мы слышим: «При суще-

ствующей в данном месте ре-

ки низкой плотности сигов по-

имка их на мушку маловероят-

на». Смех просто взорвал ок-

ружающую тишину. Никакая

остроумная шутка не могла

так развеселить народ в этот

жаркий день, как эта напы-

щенная фраза.

На какие только мушки я не

пытался потом ловить сигов

до самого конца нашего путе-

шествия, ни одна из них не ра-

ботала так, как Mayfly Spent

коричневого цвета.

Вскоре мы встретили хозяй-

ственную лодку Олега, выхо-

дящую из второй, более узкой

и быстрой протоки. Оказыва-

ется, там, на мелководье, у

родников и в тени нависа-

ющих деревьев, он обнару-

жил стоянку двенадцати

крупных тайменей и сумел од-

ного из них соблазнить вобле-

ром.

■ Щуки и окуни
А потом настало время крупных

окуней и щук. Сначала в за-

ливах стали попадаться до-

вольно крупные щуки, а потом

появились и окуневые стаи.

Лет десять я не ловил окуней,

но увидев издали на мелко-

водье знаменитый окуневый

бой, я ни с чем не смог его пе-

репутать и направил лодку к

входу в залив. Окуни попада-

лись на славу: мерные, боль-

ше килограмма каждый. Хоро-

шо ловились на любые «вер-

тушки» № 3-4. Взял только нес-

колько штук, а всех остальных

отпустил на волю. Потом, не по-

жалев времени и сил, пригото-

вил рыбу сразу двумя способа-

ми: пожарил на сковороде и

запек на углях… 

В этом же заливе у разгорячив-

шегося, а потому допустивше-

го ошибку Константина круп-

ная щука оторвала металличес-

кий поводок с блесной, а Вла-

димир вывел щучку помень-

ше, но все же зашкалившую за

10 кг. Кроме всего прочего,

мне удалось на малюсенькую

мушку – стример красного цве-

та поймать щуку на 1,5 кг. При-

чем поймалась она там, где

уже ловили на блесны, и со

второй хватки, что нехарак-

терно для щуки, всегда пред-

почитающей более объемные

приманки.

Так завершился наш сплав по

таежной реке, а вскоре за нами

прилетел вертолет, и на его

борту мы подвели некоторые

итоги: 

1. Река рыбная, с разнооб-

разным видовым составом, что

делает ее еще интереснее для

рыбалки разными способами. 

2. Погода нас баловала, в 7 ча-

сов вечера температура воз-

духа достигала +31°С, и, купа-

ясь по 4-5 раз в день, все от-

дохнули не хуже, чем на юге

страны. Кто-то даже попра-

вился на вкусной и здоровой

пище. 

3. Рекордных тайменей мы не

поймали из-за жары, но зато ви-

дели их в речных «аквариумах»,

и каждый испытал ра-

дость борьбы с трофе-

ем массой более 10 кг. 
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Крючок: Mustad 94833 № 10
Монтажная нить: 6/0
Туловище: светло-коричневый даббинг
Крылья: Antron body-wool, коричневого
цвета
Хвостовые отростки: кончики двух сег-
ментов хвостового пера фазана 

Не прошло и секунды с момен-
та плавного опуская мушки
на воду, как из глубины

показался крупный сиг,
который, с ходу прогло-

тив мушку, попытался уй-
ти на дно.

Материалы, послужившие
для изготовления мушки

Mayfly Spent:

П О Р О С С И И С У Д О Ч К О Й

Автор
со щукой

из речного
залива.

Автор
со щукой

из речного
залива.




