
ожденная в горах, сама Тунгуска

имеет характер реки равнинного ти-

па со средней скоростью течения

4,5 км/ч и длину около 95 км. К ее

берегам существуют буквально счи-

танные подъезды возле поселков Нико-

лаевка, Даниловка и Волочаевка. Ос-

тальные дороги по марям, известные

местным жителям, доступны лишь при

низкой воде и сухой погоде. Вот и полу-

чается, что до самых интересных с точ-

ки зрения рыбной ловли мест можно

добраться только на моторной лодке.

Тогда доступными становятся и многочис-

ленные протоки, и многокилометровые за-

ливы. 

Правда, есть еще один способ попасть

в заветные места на реке, который прак-

тикуют некоторые местные любители пу-

тешествовать и рыбачить. Дело в том, что

из Хабаровска вверх по Тунгуске и Куру

до поселка Победа ходит теплоход типа

«Заря» с очень мелкой осадкой, спо-

собный пристать к любому берегу. Рыбо-

лову остается только договориться с ка-

питаном о высадке на приглянувшемся бе-

регу, а оттуда сплавляться вниз по тече-

нию на резиновой лодке и рыбачить, по-

ка не достигнет места, опять-таки пред-

варительно оговоренного с капитаном. Ча-

ще всего такими «вехами» становятся

пронумерованные створы, обознача-

ющие фарватер реки. На обратном пу-

ти в тот или другой день судно пристает

и забирает рыболова, если есть сво-

бодные места. А бывает, что теплоход пе-

регружен, и тогда приходится ждать

следующего дня…

■ На Тунгуску
Итак, конец лета, и мы едем на Тунгус-

ку. Пригласивший меня Николай Серге-

евич Ткачук оказался экипирован для этой

рыбалки наилучшим образом: приехал

за мной на джипе с прицепом, к которо-

му была приторочена лодка «Казанка 5

М» со снастями, дорожными вещами и

сорокасильным мотором «Ямаха». Мои

вещи тоже были уложены в лодку, и мы

покатили…

Через поселок Даниловку выехали пря-

мо на берег Тунгуски, в районе муници-

пальной базы отдыха Смидовичского
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Сколько в России рек под названием Тунгуска, знают, наверное,

только профессиональные географы. Меня пригласили в поездку

за рыболовными приключениями по Тунгуске, которая образуется

после слияния рек Урми и Кур и впадает в Амур ниже города Ха-

баровска.
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Амурск Амурск 
и дри др

Р

Амурская щука не
менее агрессивный

хищник, чем знакомая
многим спиннингистам

европейская.
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района. Лодку просто завезли в воду, а

машину с прицепом оставили под охра-

ной, спасибо местной администрации

за эту услугу. Таким образом, на маши-

не мы доехали до среднего течения ре-

ки, сэкономили уйму времени и денег, ведь

путь сюда на лодке из Хабаровска тре-

бует в три раза большего времени и бен-

зина.

Отчаливаем и направляемся вверх по

реке. Наш путь лежит к месту слияния Ку-

ра и Урми, ориентировочно через час

мы должны быть на месте, а пока за на-

ми остаются заманчивые заливы, входы

и выходы из глубоких стариц, красивые

косы, над которыми временами крутятся

облачка пыли, поднимаемые воздушным

вихрем. Значит, порывы ветра достига-

ют 12 м/с. Если вместо пыли в воздухе зак-

ружат песчинки, значит, скорость ветра

поднялась уже до 14 м/с. Очень бы это-

го не хотелось, ведь рядом, в Якутии,

выпал снег и третий день дует холодный

северо-западный ветер, а температура воз-

духа, несмотря на жаркое солнце, всего

+17°С. 

■ Первая остановка
Через час мы почти у цели. Решаем по-

искать щуку в приглянувшейся протоке

за очередным островком. Почти 10 лет в

Амуре и его притоках не было условий для

нормального нереста амурской щуки – ме-

стного вида. Ее численность сильно сок-

ратилась, и поимка стала носить больше

ая щукаая щука
р угие…угие… Владимир Пьянов

Мелкий сомик пойдет
в качестве резки для

насадки.

Это страшилище всего
лишь змееголов,

обитающий во многих
озерах Приамурья.



случайный характер. Но вот уже третий

год, как весенние разливы нормализова-

лись, у щуки появились хорошие условия

для нереста, и ловля ее обещает опять

стать интересной. 

Первым собрал снасть и убежал вверх по

протоке со спиннингом Сергей Воро-

нин, наш третий товарищ по увлечению.

Мы с Николаем остались ловить возле лод-

ки, время от времени перетягивая ее

дальше по протоке вручную, чтобы не на-

шуметь. Я поставил белый с черной спин-

кой 7-сантиметровый доджер на джиг-го-

ловке и на втором же забросе почув-

ствовал резкий, но несильный удар, под-

сек… и ничего не почувствовал. На сле-

дующем забросе все повторилось, а

хвост приманки оказался закрученным на

крючок. Третью проводку сделал сту-

пенчатой, после очередной остановки

приманки и в начале протяжки почув-

ствовал удар. Вывел на отмель щуренка

длиной примерно 40 см. Остановил снасть.

Щуренок этим немедленно воспользо-

вался и, крутанувшись, с веером брызг

сошел с крючка. Расти большой!

Протока оказалась сильно обмелевшей,

больше никто ничего не поймал, и мы

поехали дальше.

■ На другом 
берегу 

Следующее место выбрали уже на дру-

гом берегу реки. Мелководье тихого зали-

ва здесь обрывалось песчаной кромкой в

яму с небольшим течением и глубиной от

1,5 до 4 м. Место показалось знакомым Ни-

колаю, он тут уже убежал вперед и со вто-

рого заброса вытащил килограммовую

щуку на желтый Вlue Fox № 4. Сергей ре-

шил ловить на донные снасти и стал рас-

ставлять рогулины для удилищ, а я опять

задействовал доджер. Третья проводка

принесла уверенную поклевку щуренка

граммов на 700. Два заброса, и опять пок-

левка. Так и пошло, 2-3 заброса, и поклев-

ка. Щука шла мелкая, от 300 г до 1 кг, но

П О Р О С С И И С У Д О Ч К О Й

Вот уже третий год,  
как весенние разливы нормализовались, 
у щуки появились хорошие усло-
вия для нереста, и ловля ее обе-

щает опять стать интересной. 

Такой цвет
силиконовых
приманок был
явно в фаворе
у местной
щуки.
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брала жадно. Решил поменять приманку и

поставил ярко-красный твистер.  

Каждый второй, редко четвертый-пятый

заброс приносил поклевку. Менял при-

манки, испытывая разные варианты ок-

расок, а в это время Николай пытался ло-

вить на разные блесны. Результат у не-

го оказался скромнее, и вскоре он тоже

поставил виброхвост и продолжил рыбал-

ку уже более успешно. В своих опытах по

рыбной ловле я дошел до уже готовых к

применению, огруженных и оснащенных

приманок «Шторм» ядовитого желто-зе-

леного цвета с красной головой и начал

уставать от беспрерывного клева. Дав-

но щука так не клевала. Щуренок длиной

меньше 50 см с ходу полностью заглаты-

вал приманку с крючком общей длиной

10-15 см. 

Решил отдохнуть и отправился к Сер-

гею, как оказалось, вовремя. Николай

уже здесь, а Сергей как раз вытащил

амурского сомика для резки и решил

еще наловить горчака, именуемого здесь

синявкой. Я удивился, зачем ему эта ма-

лосъедобная мелочь, но в ответ услы-

шал, что это одна из самых лучших рыб

для изготовления резки. «А как же конь,

чебак (амурский язь), сиг и прочие рыбы,

– спросил я, – ведь другие рыболовы де-

лают резку и из них?» И вот что узнал: де-

лать резку можно из любой рыбы, но

предпочтение все же лучше отдать синяв-

ке. Мясо и кожа у нее нежные, долго не

дубеют в воде и нравятся всем рыбам. На

втором месте по качеству стоит сиг, по-

том идет красноперка (плоскоголовый

жерех) и только затем чебак и конь. В по-

дтверждение своих слов Сергей подни-

мает садок и показывает несколько со-

миков, плоскоголового жереха, а Нико-

лай демонстрирует пестрого амурского

коня и учит, как правильно вырезать и на-

девать на крючок резку.

Вечерело. Решили варить уху и гото-

виться к ночлегу. Николай принес тро-

егуба, случайно пойманного крючком

Плоскоголовый жерех
попался на резку из рыбы.



за голову. Это еще одна амурская ры-

ба, отличающаяся своеобразным стро-

ением ротового аппарата и называемая

амурскими рыболовами «большероти-

ком», «замком». В последнее время,

несмотря на небольшие размеры, эту ры-

бу стали ценить за активный клев, хоро-

ший вкус и почти полное отсутствие

костей. Она прекрасно ловится на любые

маленькие блесенки, мушки, яркие стри-

меры на крючках № 6-8 и представляет

интерес для любителей ультралайтовых

снастей и нахлыстовиков как прек-

расный объект для тренировок. На уху

решили оставить двух щурят, плоского-

лового жереха, именуемого на Амуре

красноперкой, амурского язя, называ-

емого здесь чебаком, и троегуба. Хоро-

шо было бы добавить косатку или плеть,

но они почему-то в этот день не ловились.

В ухе эти рыбы заменяют дальневос-

точникам знаменитого ерша – такие же

вкусные, колючие, но более крупные. По-

ка чистили рыбу и варили уху, Сергей пой-

мал на живца еще одного сома на 2 кг

и щуку. 

Вечером ветер стих, потеп-

лело, и сразу появились ко-

мары, но ненадолго. С за-

ходом солнца и они успоко-

ились. До полной темноты

Сергей успел привязать к

рогулькам спиннинговые уди-

лища с живцовой оснас-

ткой… 

■ И было утро… 
Утро на реке оказалось еще

прекраснее вечера. Сергей,

подойдя к оставленным с ве-

чера снастям, убедился, что

не зря привязывал спиннин-

ги. На одну донку попался

хороший сомик, а второе

удилище вместе с рогули-

ной неведомая сила чуть ли не вытащи-

ла из песка и оставила без крючка с на-

живкой, перекрутив тонкий металличес-

кий поводок. С третьей снасти бесслед-

но исчез живец. Для Сергея рыболовный

день начался с поиска новых живцов.

Николай взял удочку, спиннинговую снасть

и пошел на соседнюю протоку: авось

там есть щука крупнее или караси. Я же

за кружкой чая стал анализировать вче-

рашний день. Рыбалка происходила на

мелководье, тянувшемся вдоль всего за-

лива, в основном на глубине от 30 см до

1 м. Рыба ловилась очень хорошо, но

не на все. Одиночные поклевки случались

на вращающиеся блесны Blue Fox разно-

го цвета. Ни одной поклевки не было за-

фиксировано на белые «вертушки» Abu

Garcia с шумовыми отверстиями на лепе-

стке. Колеблющиеся блесны после корот-

ких испытаний тоже были положены в

коробку, поскольку поклевок на них не бы-

ло, возможно, они оказались слишком

крупными. 

Из мягких приманок тоже работали не все.

Скажем, не было уверенных поклевок

щуки на белые твистеры, зато их вовсю

атаковали троегубы, но часто безрезуль-

татно. Практически бесполезными ока-

зались виброхвосты и доджеры, полуп-

розрачные, с блестящими вкраплени-

ями и без них.

Как следует все обдумав, решил попытать-

ся поискать крупную щуку здесь же, но

в глубокой канаве за отмелью и для это-

го использовать более крупные и тя-

желые приманки. Пробовал ловить и с мед-

ленно сплавляющейся по течению лод-

ки. В итоге за полтора часа на глубине не

было ни одной поклевки, а перед бров-

кой виброхвосты почти так же активно,

как и вчера, атаковали щуки до 1 кг.

Удовлетворив рыбацкое честолюбие, мы

продолжили поиски более крупной рыбы,

благо средство передвижения было под

боком. 

■ У начала
Тунгуски

Решили добраться до самого начала ре-

ки Тунгуски. На это ушло примерно пол-

часа вместе со сборами, и вот мы уже под-

нимаемся вверх по судоходному Куру.

Прошли примерно с километр и решили

попробовать половить «курскую рыбу» на

ходу, с плывущей по течению лодки. Пер-

вая коса и вход в залив ничего не дали,

а дальше, вдоль правого берега, протя-

нулся сплошной омут с хорошими глуби-

нами, и я предложил половить тут рыбу

на мягкие приманки в отвес, как зимой.
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Резка из свежей
рыбы – самая
распространенная
приманка.

Пестрый амурский
конь – типичный
абориген здешних
проток.

У этой амурской рыбы
удивительная форма рта.
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Тяжелые виброхвосты у меня были, и

уже на третьем взмахе, на 7-метровой глу-

бине я подсек какую-то рыбу. Это оказал-

ся 2-килограммовый сом. Вслед за мной

сделал подсечку Николай и вывел на по-

верхность небольшую щуку. Были еще

подходы, но поймать больше ничего не

удалось. Перед самим устьем Кура опять

попробовали блеснить, так как это мес-

то считается уловистым зимой, и снова

стала попадаться щука. Зашли в устье Ур-

ми, примерно через 500 м она разветвля-

лась на несколько проток, разных по

глубине, но все с хорошим течением.

Здесь, кроме троегуба, на наши приман-

ки никто не польстился. Сделали фото на

память на фоне слияния рек и решили по-

тихоньку возвращаться вниз по течению

Тунгуски, чтобы по дороге обловить приг-

лянувшиеся места, а заодно обследо-

вать пару интересных заливов, заходя-

щих в пойменные луга на несколько ки-

лометров.

В мало-мальски подходящих местах на

реке ловилась мерная щука до 1,5 кг.

Попытались блеснить в первом заливе,

но заметили, что он весь был перегоро-

жен сетями. Желание ловить рыбу тут же

пропало, и мы опять выбрались на реку.

Времени на рыбалку остается все мень-

ше и меньше, а хочется обловить еще ка-

кое-нибудь новое место, а вдруг там…

Зашли в еще один интересный залив.

Скептик Николай заявил, что сколько

его знакомые ни пытались ловить тут

рыбу, ничего не получалось. Я наста-

ивал, и мы направились в глубь залива.

Наконец, увидели перспективное место

и, остановив лодку, стали облавливать

довольно глубокий вход в заросший кув-

шинкой заливчик. Первым забросом оп-

ределил глубину, второй заброс сделал

как можно ближе к водной растительнос-

ти, и вот он, долгожданный удар хищни-

ка. Тоненькая леска выдерживает первые

П О Р О С С И И С У Д О Ч К О Й

Тяжелые виброхвосты у меня
были, и уже на третьем взмахе
на 7-метровой глубине я подсек

какую-то рыбу. Это оказался 
2-килограммовый сом. Вслед за мной
сделал подсечку Николай и вывел на

поверхность небольшую щуку.

● ÂÒÚÓ‡Ì, ·‡˚
● ÛÒÒÍ‡fl ·‡Ìfl
● ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ
● „‡‚‡Ì¸ ‰Îfl ÒÚÓflÌÍË ÔÎ‡‚ÒÂ‰ÒÚ‚

● ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÓıÓÚ˚ Ë ˚·‡ÎÍË

● ÒÚÂÎÍÓ‚Ó-ÒÚÂÌ‰Ó‚˚È
ÍÓÏÔÎÂÍÒ

● ÍÓÌÙÂÂÌˆ-Á‡Î
● ˆÂÌÚ ‚Ó‰Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ ÒÔÓÚ‡
● ÌÓÏÂ‡ ÓÚÂÎfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì˚

ÔÓ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ

Рыбалка – ‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â Ú‡Í ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ
Охота – Ì‡ÒÚÓfl˘‡fl

Место – ÊË‚ÓÔËÒÌÂÈ¯ËÈ ·ÂÂ„ ÇÓÎ„Ë
(140 ÍÏ ÓÚ åÓÒÍ‚˚)

Природа – Á‡„‡ÌËˆ‡ ÓÚ‰˚ı‡ÂÚ
Сервис – Î˛·ÓÈ Í‡ÔËÁ

éíÖãú åÖÜÑìçÄêéÑçéÉé äãÄëëÄéíÖãú åÖÜÑìçÄêéÑçéÉé äãÄëëÄéíÖãú åÖÜÑìçÄêéÑçéÉé äãÄëëÄ

Лучшие рыбалка
и охота в Подмосковье

íÂÎ.: (495) 995-80-88 (ÏÌÓ„ÓÍ‡Ì‡Î¸Ì˚È),
www.eurovolga.ru, 

e-mail: zakaz@eurovolga.ru, eurovolga@awax.ru
áÄé “Ö‚Ó-ÇÓÎ„‡”

На одну
из донок,
оставленных
на ночь, попался
небольшой соменок.



рывки отчаянно соп-

ротивляющейся

рыбы, подсачком

поднимаем в лодку

желанный трофей.

Им оказался 2-ки-

лограммовый зме-

еголов, взявший на

ту же ядовито-жел-

тую с красной го-

ловой приманку.

Мне никогда рань-

ше не приходилось ловить эту интерес-

ную, сильную рыбу.

Больше времени на рыбалку не остава-

лось. Полным ходом двинулись обрат-

но, к стоянке, где оставили машину. 

Так закончилось наше рыболовное пу-

тешествие по реке Тунгуске. В следующий

раз надеемся оказаться на ее берегах

глубокой осенью, попытаемся попасть

на ход сига, спускающегося в это

время из горных рек в Тунгуску и

Амур. 

Змееголов не устоял перед яркой «резиной».

Некрупный сом
часто хватает и
спиннинговые

приманки.




