
стория эта началась

давно, лет тридцать на-

зад, тогда что-нибудь

более-менее внятное

о лососях можно было прочи-

тать либо в специализирован-

ной литературе, либо в край-

не немногочисленных научно-

популярных книгах, как пра-

вило, переводных. Первое бы-

ло практически недоступно,

П О Р О С С И И С У Д О Ч К О Й

На юге
Таймыра
На юге
Таймыра
Арктический голец всегда был «темной лошад-

кой» для большинства рыболовов нашей страны,

даже для любителей ловли лосося, за исключе-

нием проживающих на самом что ни на есть бе-

регу Северного Ледовитого океана…
Дмитрий Пакин
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поскольку ближайший биофак

Новосибирского университета

занимался исключительно под-

готовкой цитологов и генетиков,

а с ихтиологами соответствен-

но была «небольшая» проб-

лема. Популярные издания

прочитывались раз двадцать

сверху-вниз и обратно, до дыр

в страницах дело не доходило

лишь потому, что книги эти пе-

риодически надо было сда-

вать в библиотеку, что, соб-

ственно, их и спасало от «смер-

ти» в руках юного рыболова-те-

оретика. В Оби и Новосибир-

ском водохранилище, на бе-

регах которого я родился, с

лососями также был «недо-

бор», так что мечты о встрече

с ними роились в моей юношес-

кой голове на фоне практи-

ческих занятий по ловле оку-

ня, судака, леща и т.п. Правда,

существовал еще один пери-

одический источник живых зна-

ний о рыбалке вне зоны моей

досягаемости – мой однокла-

ссник и ближайший друг Вов-

ка Бондаренко. Я всегда с не-

обычайным нетерпением ждал

конца школьных каникул, ког-

да все друзья соберутся вмес-

те со свежими рассказами о ле-

те, но Вовку ждал особенно,

ведь он всегда возвращался к

родным пенатам с почти черны-

ми от загара руками и лицом,

но белым животом, что выда-

вало в нем не простого отды-

хающего с какого-нибудь Чер-

номорского побережья, а эда-

кого бывалого «морского вол-

ка», лишь случайно очутивше-

гося в наших сухопутных кра-

ях. Отец моего друга детства

был известным геологом-тек-

тонистом, каждое лето кото-

рого обязательно сопровож-

далось длительным полевым

сезоном, что, собственно, и

предопределило дальнейшую

судьбу Володи, также ставше-

го геологом. Каждый его рас-

сказ о проведенных в «поле»

днях, неделях и месяцах обяза-

тельно сопровождался допол-

нением о своеобразии рыбона-

селения того региона, куда в

очередное лето его заносила

судьба. По мере его профес-

сионального роста менялись

районы исследования и уровень

знаний о них, я же все больше

и больше узнавал о хариусе,

ленке, таймене, чире, нельме

и пыжьяне. Володя уже закон-

чил университет, стал началь-

ником отряда, я уехал в Москву,

За таким трофеем
хоть на край света!

Только вертолетом
можно долететь…

За таким трофеем
хоть на край света!
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но каждая наша встреча, про-

исходила ли она в столице, ли-

бо в Сибири, сопровождалась

«отчетом» о рыбалке с пос-

леднего полевого сезона.

«Да, кстати, кроме сига, там

есть еще одна интересная ры-

ба из лососевых, до 10 кг вы-

растает, но мы ее только в се-

тях у местных заготовителей ви-

дели, спиннингом она не ловит-

ся, за два дня ни одной не пой-

мали, хотя пол-озера обкида-

ли, щуки с окунем – немерено,

иногда муксунишка сядет на

блесну, а эта никак… Говорят,

голец какой-то, но больно хит-

рющий», – приблизительно так

отчитался мой друг-геолог о

посещении некоего таймы-

рского озера, которое послу-

жило акклиматизационной сто-

янкой перед долгим сплавным

геологическим маршрутом.

Сплав был ознаменован по-

имкой достаточно крупных тай-

меней, что, собственно, и пре-

допределило выбор моей пое-

здки на юг Таймыра. К

нахлыстовым снастям приба-

вился довольно увесистый на-

бор тяжелых блесен и вобле-

ров для глубинной озерной

ловли, впрочем, так и не при-

годившийся: на озеро мы не по-

пали по независящим от нас об-

стоятельствам. Прошли дру-

гую речку, половили тайменя,

но мысль о возможной встре-

че с интересной рыбой про-

должала будоражить… 

■ Экотуризм
и гольцы 
Следующая, не увенчавшаяся

успехом, попытка встретить

крупного гольца произошла

летом 2004 г. на берегу Карско-

го моря, в расположении ста-

ционара Большого Арктичес-

кого заповедника, где проходил

первый этап российско-гол-

ландской комплексной экспе-

диции, в которой я принимал

участие. Рыболовный туризм,

особенно нахлыстовый, явля-

ется, по моему глубокому убеж-

дению, одним из наиболее ща-

дящих для природной среды.

Преимущество можно отдать,

пожалуй, только фотоохоте.

Поэтому все мои интересы,

связанные с экотуризмом на

Таймыре, были сконцентриро-

ваны вокруг мушки и фотока-

меры. По словам работников за-

поведника, особенно егерей,

многие из которых ранее рабо-

тали в государственных заго-

товительных артелях, в мес-

тных водах водились гольцы

до 15-20 кг, но таких выпутыва-

ли из промысловых сетей, а

для спортивной спиннинговой

рыбалки планка снижалась до

3-6 кг. 

Сразу оговорюсь, что речь в

обоих случаях шла о разных

формах (экотипах), а возмож-

но, и видах гольца! Если в

первом случае говорилось об

озерной форме арктического

гольца (палии) или, что ме-

нее вероятно, отдельном ви-

де – гольце Дрягина, то во

втором – о проходной фор-

ме арктического гольца, так

как только он может набирать

такую большую массу в су-

ровых условиях Таймыра, со-

вершая ежегодные миграции

в море для нагула и возвраща-

ясь обратно. Рассказы о голь-

цах, идущих на нерест по во-

де поверх ледового затора,

или рыбинах, сшибающих с

ног людей, пытающихся пой-

мать их за хвост на мелких

П О Р О С С И И С У Д О Ч К О Й

Даю гольцу немного утомиться, подвожу
к берегу и, аккуратно вынув крючок, при помо-
щи соратников обмеряю это 84-сантимет-
ровое чудо природы. По всем прикид-
кам, он должен потянуть килограммов

на восемь, не меньше!

Голец уже
отвоевался
и на отмели
ведет себя
спокойно.
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перекатах, лишь подлили мас-

ла в огонь. 

■ Новая
экспедиция

Когда весной 2005 г. встал воп-

рос об организации в рамках

вышеупомянутой экспедиции

пилотного проекта по экологи-

ческому и рыболовному туриз-

му на одной из рек Большого

Арктического заповедника,

мое решение было одноз-

начным. Это была Хутуда-Бига

(ее название переводится как

«река, богатая жизнью»).

В состав группы, помимо меня,

были включены начальник

службы безопасности запо-

ведника Андрей Комлев,

штатный ихтиолог заповедни-

ка и кинооператор в одном ли-

це Павел Царьков и эксперт-

нахлыстовик Константин Ти-

мохин.

И вот мы с Костей и голландски-

ми экологами уже проходим

через «рамку» в аэропорту

Домодедово. Посадка, и са-

молет берет курс на Норильск.

Несколько часов после при-

лета проводим в хлопотах по за-

купке недостающих продук-

тов, утряске графика полетов

с вертолетчиками и в прочих

«мелочах», столь обязательных

в подобных случаях. Мы ле-

тим на Таймыр, в Диксонский

район, а это Арктика, здесь

нельзя что-либо забыть или

пропустить при подготовке да-

же к краткосрочной экспеди-

ции, любой «прокол» может

стоить дорого. На дворе ко-

нец июля, но погода может

преподнести «сюрприз» в ви-

де снега или ледяной «мо-

ряны», дующей несколько дней

кряду. Сильные ветры в этих

краях скорее норма, чем исклю-

чение, так что отложенный

«всего» на сутки вылет из Но-

рильска на Диксон восприни-

мается всеми пассажирами

нашего «борта» как большая

удача. 

Когда, наконец, Диксон «дает

погоду», вертушка, легко отор-

вавшись от полосы, уходит на

север. В Диксоне дозаправ-

ка, температура воздуха +5°С,

белухи, ныряющие в глубину

при первых звуках приближа-

ющейся винтокрылой машины,

и гул лопастей, разрезающих

воздух… Ху-ту-да-ху-ту-да-ху-ту-

... Хутуда – так ласково назы-

вают эту, удаленную даже от са-

мого северного города, реку

немногочисленные, побывав-

шие на ней люди.

Когда-то давно там работали ге-

ологи, но в последние годы

дорога на реку практически

закрыта не только из-за доро-

гой заброски, но и по природо-

охранным законам, ведь боль-

шая ее часть протекает по

Большому Арктическому за-

поведнику. 

■ К реке
Спортивная ловля по принци-

пу «поймал – отпусти» в на-

иболее щадящей его форме –

нахлысте подойдет в самый



раз. Я взял с собой и спин-

нинг, это простительно для на-

чинающих нахлыстовиков, хо-

тя апологеты нахлыста сравни-

вают его с динамитом. Для нас

же это скорее «тестовая»

снасть, позволяющая произ-

вести заброс практически в

любую точку для проверки всех,

даже самых бредовых, теорий

о распространении гольца во

времени и пространстве.

«Пять минут на разгрузку, винты

не глушим», – это командир

дает команду, значит, подлета-

ем к Пясине, одной из круп-

нейших таймырских рек. В ее

«губе» находится лагерь эк-

спедиции, куда летят наши по-

путчики для подмены ученых,

которые провели тут почти два

месяца. А нам с Константином

дальше, в устье Хутуда-Биги, где

стоит лагерь, разбитый сот-

рудниками заповедника, и где

нас ждут Андрей и Павел. Они

уже проходили часть маршру-

та вверх по течению под мото-

ром, и их стремление побы-

стрее попасть в верховья ре-

ки вполне понятно…

…Летим над серебристой лен-

той Хутуда-Биги вверх по тече-

нию, срезая большие излу-

чины и присматривая наиболее

перспективные места. Внизу

все выглядит многообещающе.

Скальные выходы, периоди-

чески зажимающие реку в кань-

оны и перекаты, заканчивают-

ся, и она успокаивается,

пробившись на равнину.

«Отсюда пойдете?» – ритори-

ческий вопрос Степана, штур-

мана норильского вертолет-

ного отряда, не оставляет нам

никаких шансов на несогла-

сие. Впрочем, место действи-

тельно самое подходящее. Са-

димся. 

Кто-то из «летунов» наскоро

прочесывает спиннингом бли-

жайший плес, ничего не ло-

вит, но нас это не пугает. Впе-

реди почти три недели путе-

шествия, авось наловимся…

■ Перед сплавом
Бешеный рев турбины, разле-

тающаяся в разные стороны

галька, отброшенный в реку

котелок и… тишина. И не тиши-

на это вовсе, журчанье и плеск

воды, свист ветра и крики птиц

будут сопровождать нас все

время, но сперва думаешь, что

ты оглох, настолько эти первоз-

данные звуки природы неп-

ривычны после грохочущего

перелета…

Чух-чух, чух-чух – звук нака-

чиваемого баллона кажется

поначалу абсолютно инородным

в этом акустическом раю. Лод-

ки у нас две: одна – классичес-

кая, отечественного производ-

ства, с жестким сборным полом,

а вторая – скроена специаль-

но под этот проект в Москве по

технологии производства судов

для рафтинга, легкая, рассчи-

танная под экономичный мотор

на 3 л.с. По нашим прогнозам,

она должна показать свои пре-

имущества в верхней части

маршрута, на сплаве, а клас-

сическая лодка наверняка при-

годится внизу, в устье, там бу-

дет, где разгуляться 30 «ло-

шадкам» ее мощного двигате-

ля.

Ночевать остаемся здесь же,

уж больно хорошо смотрит-

ся лагерь из трех разноц-

ветных палаток на высоком

берегу реки. Костя первым

поставил палатку и тут же

ушел на реку. Погода сегодня

«с нами»: низкое арктичес-

кое солнце эффектно под-

свечивает нахлыстовый шнур,

разворачиваемый Константи-

ном над ближайшим перека-

том. Через пять минут первая

поклевка – неплохой хариус ак-

куратно взял стример. Щелчок

фотокамеры, и он отправляет-

ся домой. С почином! Следу-

ющие час-полтора не прино-

сят ничего, кроме хариусов, ко-

их тут, похоже, предостаточно.

Справедливо решив, что утро

вечера мудренее, ужинаем и

идем спать. Утром нас ждет

рыбалка на самом северном

сплаве в мире! 

■ Сплав
Лодки, загруженные снастя-

ми и лагерным оборудованием,

берут курс на Победу: именно

таким должен быть результат

поиска арктического гольца

на Хутуде. Первые километры

с периодическим прочесыва-

нием перекатов закладывают

пару кирпичиков в стену сом-

нения. Не прекращающий кле-

вать хариус начинает немного

раздражать, а гольца нет как

нет! Успокаивая себя и друг

друга, подходим с первому

серьезному (по рыболовным

меркам) порогу. Сам порог

достаточно компактный, есть

две-три интересные ямки, с

них и начнем. Костя вооружа-
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Рыба идет практически на все, ловим на те
приманки, что стоят на снастях со вче-

рашнего вечера: серо-серебристые
стримеры и белые «вертушки» № 2-3.

П О Р О С С И И С У Д О Ч К О Й

Аккуратная
поклевка, и

обитатель
переката

оказывается в
руках рыболова.

Аккуратная
поклевка, и

обитатель
переката

оказывается в
руках рыболова.



ется нахлыстовым удилищем,

а мы – спиннингами, благо «же-

леза» с собой взяли с запасом.

Первый голец, в полтора килог-

рамма, «садится» именно на его

снасть! Поздравив себя и то-

варищей и благополучно от-

пустив серо-оранжевого кра-

савца обратно, расходимся по

порогу, выбирая место по вку-

су. Рыба берет практически

на все, ловим на те приман-

ки, что стоят на снастях со

вчерашнего вечера: серо-се-

ребристые стримеры и белые

«вертушки» № 2-3. После двух

гольцов и одного хариуса я

также переключаюсь на

нахлыст. Голец попадается до

2 кг, хариус до 1 кг, что тоже

неплохо. За два часа «накалы-

ваем» почти всю местную ры-

бу, за исключением самой ос-

торожной, для которой нужны

особо изощренные приманки.

Разумно рассудив, что всю ры-

бу не переловишь, отправляем-

ся дальше, забрав с собой на

ужин тех, кого не смогли вер-

нуть в воду целыми и невре-

димыми. Сугудай из местного

хариуса заставляет прогло-

тить не только язык, но и пальцы

со стопкой впридачу! 

■ Эльдорадо
Перед первым серьезным по-

рогом просматривается боль-

шая яма с нависающим над

ней с противоположного бе-

рега утесом высотой метров

в пятьдесят. Мрачноватое мес-

то. Это впечатление усугубля-

ет внезапно налетевшая «мо-

ряна», осыпавшая нас мелким

и колючим снегом. Ничего, нас

так просто не остановить, снас-

ти – в воду! То, что рыба тут

есть, понимаем после первой

же проводки. Костя цепляет

гольца на 3,5 кг и, пока я хожу

за камерой, отпускает его, но

тут же подсекает что-то гораз-

до более увесистое и имеющее

явное намерение уйти «до-

мой», оборвав шнур или при-

манку. Несколько минут борьбы,

и почти 7-килограммовая «мам-

ка» находит приют в опытных

«ихтиологических» руках Пав-

ла, которому еще предстоит

произвести вскрытие этого эк-

земпляра в научных целях и

разделку в чисто гастрономи-

ческих. 

Продолжаем ловлю, гольцы

идут в основном на 4-5 кг, в

брачном наряде, но есть прак-

тически белые. Ставлю люби-

мую подмосковную фореле-

вую «вертушку» ABU. Ее игра

и расцветка неотразимо дей-

ствуют на гольцов. Поклевки

следуют через заброс, и вот,

наконец, и на мою снасть се-

ло что-то очень приличное.

Этот «трофей» еще не знает,

что наш кулинарный минимум

на сегодня выполнен и я твер-

до намерен отпустить его пос-

ле процедуры обмера, а пото-

му сражается, как лев, правда,

его ярости хватает минут на

десять. Даю ему немного уто-

миться, подвожу к берегу и,

аккуратно вынув крючок, при

помощи соратников обмеряю

это 84-сантиметровое чудо

природы. По всем прикидкам,

он должен потянуть килограм-

мов на восемь, не меньше! Да-

же мне, бросившему вредную

привычку лет десять назад, за-

хотелось закурить после воз-

вращения красавца в лоно

природы. Но сдержался. Нем-

ного придя в себя, продолжил

облавливать чудесный учас-

ток реки.

■ С лодки
Убедившись, что забросы с

нашего берега уже не дают

результата, а противоположный

практически недоступен, при-

нимаем решение выдвинуть-

ся на лодке и встать на якорь

чуть выше островка, располо-

женного в нижней части ямы.

Спорность этого решения по-

нимаем лишь тогда, когда вы-

шедшие за нашими стриме-

рами гольцы «упираются» в

борт лодки носом и, сделав

красивый пирует, делают нам

«ручкой», то бишь хвостом.

Сорок минут безуспешных

попыток подобрать суперпри-

манку и супермаскировку нес-

колько охладили наш пыл, и

мы решили сняться с якоря.

Окрыленные последними часа-

ми бесподобной ловли, мы нап-

равились дальше в поисках

новых суперпорогов с супер-

гольцами на «пятнашку» и бо-

лее, которых, по общему мне-

нию, затуманенному успеха-

ми, должно быть впереди без

меры… 

Это было нашей ошибкой: сле-

довало остаться на дневку,

поставив лагерь где-нибудь

неподалеку, и обловить этот

порог по максимуму, ведь дос-

тойных экземпляров, не зна-

комых с нашими приманками,

в нем оставалось немало, с

лодки это было хорошо видно…

Но решение принято, и мы про-

должили путь.

■ Вниз
по течению

Сплав идет сам собой, череду-

ясь с остановками на перека-

тах, их обловом, движением

вниз по течению, стоянками с

ночевками на самых перспек-

тивных местах. Много снима-

ем на фото и видео, правда,

очень сложно заставить себя

оторваться от процесса ловли

в пользу камеры, когда голец

«идет»! Но это насилие над

собой доставляет немало удо-

вольствия, ведь памятью об

этих местах мы сможем поде-

литься с друзьями и соратни-

ками.

Кругом царство птиц, краснок-

нижных краснозобых казарок

и соколов-сапсанов, канюков,

черных казарок и неимоверное

количество полярных сов. Пе-

риодически высаживаемся на

берег для фотосессий. Для

фотографа тут просто рай, хо-

роший длиннофокусный «теле-

вик» дает возможность сде-

лать потрясающие кадры.

Не только птицы, но и песцы,

горностаи, ласки, северные

олени, волки и лемминги с

большим удовольствием нам

позируют. Однако главное –

рыбная ловля, поэтому воз-

вращаемся к лодкам и про-

должаем путь к Карскому мо-

рю.
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