
озере, и в реке я охотился и ры-

бачил. Но это отдельная исто-

рия.

■ Вельмо
Целью главного путешествия

мои красноярские друзья назы-

опускаю тот факт, что

путешествие мое, на-

чавшись в столице, про-

легло через Алтай, в ча-

стности через жемчужину гор-

ного Алтая – Телецкое озеро и

на 70 % питающую его реку

Чу-лышман. Естественно, и в
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Люди, далекие от нашего увлечения, зачас-

тую думают, что стоит им взять в руки удоч-

ку или подводное ружье, как вот она –

добыча: «щука с руку» или во-о-т такой

«лещ со сковороду». Увы, приходится их

разочаровывать. А заодно и объяснять дав-

но известную истину, мол, «без труда не

вынешь рыбку из пруда». Именно такая

«трудовая» рыбалка у меня состоялась в

первой половине августа этого года. Даром,

что забрался я в этот раз «к черту на рога»

– на труднодоступные притоки Подкаменной

Тунгуски, что в Красноярском крае, в самый

центр бескрайней Сибири.

Вельмо,

и другие

Вельмо,
Вайвида

и другие
Виталий

Виноградов

Я

Сибирский
«горбач».
Сибирский
«горбач».

В прозрачной
воде Вельмо.
В прозрачной
воде Вельмо.



вались, что дождь в дорогу – к

удаче…

■ Вверх по реке
Нам с Евгением, находящимся в

надувной лодке с водометным,

40-сильным мотором, повезло

больше, чем нашим друзьям.

Если «пирога» и проходила пе-

рекаты и мели, то винт ее «Мер-

курия» часто цеплял каменное

дно. Шесты помогали не всегда,

приходилось выпрыгивать в во-

ду и толкать это длинное дере-

вянное чудище. Пока трое наших

друзей выбивались из сил, мы,

легко и быстро преодолев какое-

то расстояние, останавлива-

лись у заманчивой ямки после пе-

реката и забрасывали блесны в

воду. Получалось не по-товари-

щески, но помочь им мы ничем

не могли. Однако наша рыбал-

ка не была очень успешной:

поймали первого ленка, перво-

го хариуса, пару ельцов и нес-

колько окуней.

Видимо, вода в Вельмо оказалась

слишком теплой, что совсем не

нравится таким холодолюбивым

рыбам, как таймень, ленок и ха-

риус. По утверждениям местных

рыболовов, да и по собственно-

му уже немалому опыту – вся

эта рыба в теплое время держит-

ся в самых верховьях рек, а по-

рой в ручьях. Вниз она начнет

скатываться в сентябре, когда

воды в реках и ручьях приба-

вится и она станет много холод-

нее. Народная мудрость на этот

счет гласит: «Хорошо было до

нас и будет после нас»… Не

лучшим образом на рыбных за-

пасах реки сказывались наличие

большого поселка Вельмо на

ее берегу и солидный прессинг

приезжих рыболовов.

■ Вайвида
Вверх по Вельмо до ее притока

Вайвиды мы прошли 110 км.

Кое-как протащили пирогу по

Вайвиде с десяток километров

и достигли притока Вайвида-

ткан. По этой речушке подня-

лись на 300 м и сдались. Не бы-

ло больше ни сил, ни времени –

очередной день пути подошел к

концу, и только остатки поляр-

ного дня позволяли засветло

вали реку Вельмо – один из

левых притоков Подкаменной

Тунгуски, которая, собрав всю во-

ду с огромной территории, отда-

ет ее Енисею. Впоследствии

оказалось, что Вельмо – лишь от-

правная точка, а потом мы порой

успешно, а порой не очень про-

бивались по воде как в ее при-

токи, так и в притоки ее прито-

ков. Но и до Вельмо путь был не

простым: на микроавтобусе

пришлось проехать от Красно-

ярска 400 км по асфальтиро-

ванным дорогам до Енисейска,

на пароме переправиться че-

рез Енисей и еще 400 км – по из-

рядно разбитой большегрузны-

ми машинами щебеночной доро-

ге. Этот последний участок мы

преодолевали в течение 12 ча-

сов непрерывной езды, он тяже-

ло дался не только машине, но

и нам. 

В поселке Вельмо в дополне-

ние к собственной надувной

лодке арендовали местную «пи-

рогу» – 8-метровое, деревян-

ное, обитое снизу металлом пла-

всредство, очень удобное для

плавания по мелким и быстрым

рекам. На «пирогу» сложили

почти весь наш груз плюс 300 л

бензина. Водная часть путеше-

ствия началась под моросящим

дождем, который, не прекра-

щаясь, шел с вечера предыду-

щего дня. Мы ничуть не сомне-
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когда видишь, какие шикарные

свечки он делает. Насколько

красивы эти рыбы, может оце-

нить только рыболов из цен-

тральной части России, у кото-

рого в уловах бывают в основ-

ном плотва да ерши.

■ Под воду
В первый же день на Вайвиде-

ткан попытали счастья и под-

водные охотники. Таких в на-

шей команде было двое: я, уже

имевший опыт охоты в быстрых

реках, и Евгений – абсолютный

новичок в этом виде люби-

тельского рыболовства. Для не-

го почти все было внове как по

части снаряжения и оружия, так

рыбой в наших уловах был, ко-

нечно, хариус. Отдельные эк-

земпляры дотягивали до 1 кг,

что, как я понял, для тех мест мас-

са практически предельная. В

месте впадения нашей реки в

Вайвиду без устали клевал сред-

ний и мелкий хариус. Андрей и

Костя сначала ловили спиннин-

гом хариусов покрупнее, а потом

помельче – на «кораблик». На-

ловив ведро рыбы, останови-

лись. 

Ленок попадался реже, но и га-

бариты его посолиднее. Нам

достались особи до 1,5 кг, хотя

в воде видели и покрупнее. Ле-

нок сильнее хариуса, вываживать

его спиннингом – огромное удо-

вольствие. Сердце замирает,

установить лагерь. Пристро-

ились мы на узкой галечной ко-

се, за спиной у нас была непро-

лазная тайга, а в метре от вхо-

да в палатку – ледяная вода гор-

ной таежной речки. Если бы мы

растянули тамбур перед вхо-

дом, то колышки пришлось бы

забивать уже в воде.

Вайвида-ткан нам сразу же пон-

равилась тем, что вода в ней

была намного холоднее, неже-

ли в Вельмо и Вайвиде. Значит,

рыба могла остаться и вблизи

устья, а не только в верховьях.

Кстати, длина этого притока чет-

вертого порядка по навигатору

больше сотни километров. К то-

му же нижние участки Вайвиды-

ткан были относительно глубо-

кими: некоторые ямки достига-

ли 3-4 м. В этот раз наши рыбац-

кие ожидания оправдались.

Если на Полярном Урале для

ловли крупного окуня, хариуса

и даже тайменя с успехом при-

меняют силиконовые вибро-

хвосты, то в ящиках краснояр-

ских рыболовов их почему-то

нет вовсе. Блесны и «мыши» –

их основные приманки. Блесны

– преимущественно медные и

латунные вращающиеся. Я ло-

вил на белую «вертушку» и то-

же небезуспешно. Основной
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Гарпун
попал в цель.

Результативный
сплав.



и по технике охоты в подобных

условиях. Со всем этим он с

честью справился и на второй

день уже добыл свою первую

рыбу: ленка и двух небольших ха-

риусов. Вот было радости!

Охотились мы, конечно, сплав-

ляясь по течению. Перед этим на

водомете поднимались вверх

километров на двадцать. Доро-

гу лодке преграждали пова-

ленные в реку ели и кедры. Иног-

да между берегом и макушкой де-

рева в воде оставалось не боль-

ше полутора метров, и в эту

щель надо было вписаться на

полном ходу. Однажды острый

камень вспорол днище лодки

на длину около 1 м. Пришлось

приставать к берегу и ремон-

тировать ее. Благо для такого слу-

чая все было.

Я уже не раз убеждался, что од-

новременные по месту и вре-

мени подводная охота и тради-

ционное рыболовство приводят

к интересным и полезным (в

первую очередь для обычных

рыболовов) выводам. Так было

и на этот раз. 

Мои друзья-спиннингисты по-

началу, например, утверждали,

что если хариус или ленок в

данном месте есть, то он непре-

менно клюнет. И действительно,

на любом перспективном месте

первый же заброс давал ре-

зультат, второй – тоже. Но если

хватки прекратились, то потом,

сколько ни кидай, – поклевок

нет. Складывается полное ощу-

щение, что стоявшую тут рыбу

просто выловили и пора идти

дальше. На самом деле, наб-

людая все это из-под воды, мы

часто убеждались, что рыба тут

еще есть, но либо она напугана

своими подругами-неудачница-

ми, оказавшимися в садке, ли-

бо ей совершенно безразлична

данная приманка. Возможен

еще и третий вариант – она

просто сыта, но мы поймали не-

мало ленков, у которых в же-

лудке уже были мышка или две.

К слову, на искусственную мышь

ленок клевал даже днем.

■ Хариусы
и ленки

Хариусы при встрече с под-

водным охотником вели себя

по-разному: крупные особи за-

Ленок сильнее хариуса, 
вываживать его

спиннингом –  огромное
удовольствие.

Ловля хариуса 
на речном перекате.



метно спокойней, чем средние

и мелкие. Они чаще встреча-

лись поодиночке, устраиваясь

под деревом или на дне галеч-

ной достаточно глубокой ямки.

Мелкие же почти всегда собира-

лись в стаю (так у них больше

шансов избежать пасти круп-

ного хищника), и притом часто

в ямке под самым перекатом

или порогом. Мелкие и сред-

ние ленки могут создать свою

стайку из трех-пяти особей, а мо-

гут находиться вместе с хариуса-

ми такого же размера. Килограм-

мовых и более крупных ленков

я встречал только по одному,

изредка парой. Этот хищник

почти всегда в движении, не су-

етится, но держится на почтитель-

ном расстоянии от охотника.

Как у хариусов, так и у ленков мы

отметили большую привязан-

ность к избранному месту.

Обычно это наиболее глубокий

участок реки, но с обязательным

течением или противотечением

и желательно с деревом возле

дна. Я три раза подряд возвра-

щался и проплывал одну и ту

же ямку, каждый раз стрелял

(часто безуспешно) в одних и тех

же рыбин. Хариусы разбега-

лись, обходя меня слева и спра-

ва, и тут же вновь возвраща-

лись в чем-то полюбившуюся

им ямку.

Кроме ленков и хариусов из-

редка попадались небольшие

окуни, а еще добыл я в этой

речке одного налима и пару щук.

Одна вполне достойная – на

3,5 кг. Тем, кто скажет: «Фу,

щука», – могу возразить. Щука,

обитающая в холодной, горной

реке и питающаяся почти ис-

ключительно рыбой семейства

лососевых, очень даже вкус-

ная. Она не идет ни в какое

сравнение с равнинной род-

ственницей как по силе сопро-

тивления на крючке, так и по

гастрономическим качествам.

■ Охотничьи
издержки 

Подводная охота в быстрой ре-

ке с каменистым дном предъ-

являет к снаряжению и оружию

особые требования. Холодная во-

да заставляет облачаться в бо-

лее теплый гидрокостюм. Я же,

не желая по всей стране таскать-

ся с тяжелым грузовым поясом

(для более толстого и теплого гид-

рокостюма требуется больше

свинца), был в стареньком, уже

тонком костюме и поэтому здо-

рово замерзал. А плавал по три-

четыре часа за заплыв. 

Наконечники наших стрел име-

ли каленые вставки, но и они

не выдерживали прямых уда-

ров в камни. В результате я по-

терял два одинарных наконечни-

ка, а у одной стрелы отколо-

лась резьба. Охотиться же с

трезубым или другим много-

зубым наконечником было невоз-

можно. При стрельбе с боль-

шой дистанции не хватало мощ-

ности ружья донести до цели

такую стрелу, а окажись рыби-

на рядом, такой наконечник ее

просто бы разрубил. Если ленок

или хариус после выстрела ос-

таются на стреле, то могут пор-

вать себя и сойти. Поэтому линь

следует ставить подлиннее,

чтобы рыба оставалась на нем,

а не на стреле. С линя рыба,

даже такая сильная, практичес-

ки не срывается.

Два полных дня рыбацкого

счастья подарила нам Вайви-

да-ткан, но беспокойные души

молодых рыболовов требовали

перемен. Да и мне очень хоте-

лось побывать на других, неиз-

веданных еще речушках, благо

горючее для лодочных моторов

оставалось. И утром очередно-

го дня мы отправились на поис-

ки нового рыболовного Эльдо-

радо.

■ Енгида
Целый день пробивались по

Вайвиде вверх, прошли около

40 км и повернули назад: для на-

шей «пироги» подъем был слиш-

ком трудным, да и вода за бор-

том была недостаточно холод-

ной и прозрачной. На другой

день вернулись в Вельмо, спус-

тились до ее притока Енгиды и

пытались подняться по ней

вверх. Пошли только на надув-

ной лодке и водомете, но реч-

ка оказалась и для этого плав-

средства непроходимой. С де-

сяток, а то и больше перекатов

протащили лодку на руках, но,

не видя особых перемен, сда-

лись и повернули обратно.

Уже в нижнем течении Енгиды

я покинул лодку и поплыл на

ластах. В первом же глубоком

омуте нашел налимов. Взял

несколько рыбин, около 1,5 кг

каждая. Тех, что были меньше,

не трогал, а потом и вовсе пе-

рестал стрелять. Охота на на-

лимов спортивного интереса

не представляет, однако смот-

реть на солидную рыбину, уют-

но разместившуюся среди кам-

ней на 6-метровой глубине, –

«кайф». В двух местах встречал

большие стаи мелкого и сред-

него хариуса, обозначал их

местонахождение для своих

надводных рыболовов, что на-

ходились в лодке, и плыл даль-

ше. Еще встретил трех сигов,

массой чуть меньше 1 кг.

На том наша рыбалка и завер-

шилась. Еще одна, последняя

ночевка в палатках, костер,

несколько больше обычного в

честь прощания с рекой и тай-

гой, и долгий обратный путь в

цивилизацию.

Уже третий год я гоняюсь за

тайменем, и все неудачно. Два

года на реках Полярного Урала

и теперь вот на притоках Под-

каменной Тунгуски. Но ни-

чего – когда-нибудь он мне

все-таки попадется! 
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За таким
трофеем 

можно 
и на край

света.




